
учителем в однокомплек
тной школе. В ее классе 
было 33 ученика, одновре
менно приходилось вести 
обучение по программам 
1-го, 2-го, 3-го классов. 
Некоторые ученики того 
времени по возрасту были 
гораздо старше своей 
учительницы (это было 
время объявленного в

рях заведующей 
была табличка о 
приемных днях и ча
сах. Если к ней шли 
с радостью , она 
разделяла эту ра
дость, если шли за 
советом, получали 
его, поделившимся 
с ней своими про
блемами спешила

Девять десятилетий 
в ладу с собой

° д и л а с ь  о н а  7  я н '
\ варя 1915 года в 

.ос.-' лила Тюльганского 
раГ на нашей области, в 
м угодетной, трудолюби- 

м,  знающей толк в зем- 
1 леделии семье. Всем де

тям, включая Женю, при
шлось в детстве работать 
и пахарями, и на сеноко
се, прополке, ухаживать 
за скотиной. И хотя Евге
ния не была старшим ре
бенком в семье, но уже с 
раннего возраста она 
«верховодила» своими 
старшими братьями и се
страми. Она отлично учи
лась в начальной школе. 
Уже тогда в ней стали 
проявляться педагогичес
кие и организаторские 
способности. Любимой 
игрой ребятишек была 
игра в школу, организо
вывала ее всегда Евге
ния, поэтому и учителем 
всегда выбирали ее. За
метив наклонности доче
ри, родители после на
чальной школы отдали ее 
на обучение в существо
вавшие тогда старшие 
классы с педагогическим 
уклоне^. После оконча
ния э.Л*)й школы в 1934 
од'|г она начала работать 

•

стране педагогического 
начального всеобуча).

В конце 40-х годов 
волею судьбы по

падает Евгения Ильинич
на в молодой, строящий
ся город Медногорск. 
Здесь она начинает свою 
педагогическую деятель
ность учителем в Заре- 
ченской школе. Эти годы, 
считает Е.И.Зотова, были 
для нее, как молодого пе
дагога, трудными, но ин
тересными. Она работа
ла и постоянно стреми
лась повышать свой об
разовательный уровень. 
Имея семью, малолетних 
детей, она заканчивает 
заочно почти один за дру
гим педучилище, учитель
ский институт, педагоги
ческий институт. Ее тру
долюбие, повышенный 
интерес к знаниям,орга
низаторские способно
сти не остались незаме
ченными. Вскоре Евгения 
Ильинична назначается 
директором школы №5 
(на ЦЭСе). За короткий 
период времени благода
ря способностям и талан
ту руководителя Е.И.Зо
товой дела в школе зна
чительно пошли в гору. В 
1954 году Е.И.Зотовой 
доверяют ответственный 
пост -  заведующей горо
но, на котором она про
работала вплоть до ухо
да на заслуженный отдых, 
до 1971 года.

Эти годы вспоминает 
Евгения Ильинична как 
самые насыщенные, ин
тересные в ее жизни. Во 
время начала ее работы 
в должности заведующей 
гороно в городе насчиты
валось всего 30 процен
тов учителей с соответ
ствующим образовани
ем. Благодаря своему 
умению убеждать, рабо
тать с кадрами вскоре 
добилась Евгения Ильи
нична того, что сразу 50 
человек одновременно 
становятся студентами- 
заочниками педагогиче
ских вузов.

Многие учителя с теп
лотой вспоминают годы 
руководства гороно 
Е.И.Зотовой, отмечая, что 
не помнят, чтобы на две-

помочь. Сколько се
мей молодых педагогов 
того времени благодаря 
напористости зав. гороно 
улучшили свои бытовые 
условия, благодаря доб
рым и мудрым ее советам 
налаживали свою личную 
жизнь.

Ж изнь Е.И.Зотовой 
-  это не только 

дом -  работа - дом. Она 
вела и большую общ е
ственную работу: была 
секретарем парторгани
зации исполкома горсо
вета, членом горкома 
КПСС, исполкома, народ
ным заседателем, лекто
ром общества «Знание». 
Человек кипучей энергии, 
она везде успевала, вы
полняла любую работу 
добротно, вкладывая в 
нее частицу своей души. 
Ее многолетний, добросо
вестный труд отмечен по 
достоинству. Евгении Иль
иничне Зотовой было при
своено звание заслужен
ного учителя школы 
РСФСР, она награждена 
орденом «Знак Почета», 
восемью медалями, в ее 
арсенале -  множество По
четных грамот, среди них 
грамота Министерства 
просвещения РСФСР, об- 
лоно, горкома КПСС. Евге
ния Ильинична -  персо
нальный пенсионер рес
публиканского значения, 
Почетный гражданин горо
да Медногорска.

В уютной квартире 
Евгении Ильинич

ны Зотовой по-прежнему 
царят душевное тепло, 
мудрость. Какой-то уди
вительный, особый свет 
исходит от этой неболь
шого роста хрупкой жен
щины. Глядя, с каким изя
ществом она следит за 
своей внешностью: воло
сы уложены в красивую 
прическу, подкрашены, 
всегда элегантно одета 
(никогда не встретит го
стя в домашнем халате), 
язык не поворачивается 
назвать ее старушкой. 
Широк круг ее общения, 
ее постоянно навещают 
бывшие коллеги, друзья, 
соседи. Для каждого у 
нее найдется доброе сло
во, добрый совет, она

разделит с пришедшим к 
ней человеком и его ра
дость, и горе. Ее девиз по 
жизни: «Каким бы ни был 
занят делом, чужой беды 
не обходи».

П рожитую долгую 
жизнь Евгении Иль

иничны не назовешь бе
зоблачной. Не обошла ее 
беда стороной, не раз кос
нулась своим вороным 
крылом, отняв близких ей 
людей: детей, мужа, сес
тер, добавив в волосах не
мало стального цвета ни
тей. Помогли ей пережить 
горе дети -  дочь Валенти
на сын Виктор, ее много
численные друзья. «Дай 
Бог каждому иметь таких 
детей, - с теплотой в го
лосе говорит Евгения Иль
инична. -  Я постоянно 
ощущаю их теплоту, забо
ту, внимание. По возмож
ности, они стараются чаще 
навещать меня, хотя и жи
вут далеко: Валя - в Кие
ве, Виктор - на Алтае». По 
праву гордится она свои
ми детьми. Они -  уважае
мые люди, достигшие каж
дый в своей области высот 
мастерства. Валентина до 
ухода на заслуженный от
дых занималась научной 
работой, Виктор -  талант
ливый журналист, работа
ет заместителем главного 
редактора краевой газеты 
«Алтайская правда». Всем, 
чего удалось им добиться 
в жизни, они обязаны сво
ей маме. Души не чают в 
своей бабуле ее три внука 
и три правнука.

Во время беседы я спро
сила Евгению Ильиничну, в 
чем секрет ее долголетия, 
ее обаяния, в чем сила при
тяжения к ней людей?

Да нет никакого 
секрета, - с улыбкой гово
рит эта милая женщина. - 
Просто живу в ладу с со
бой, и меня окружают лю
бимые люди.

С юбилеем Вас, дорогая 
Евгения Ильинична, здоро
вья Вам крепкого, живите 
всем на радость долго и 
счастливо.

Н. САВЧУК.

На снимке: Е. И. Зото
ва.


