
ЗотоваЕвгенияИльинична

Отдел образования, городской 
совет ветеранов и совет ветеранов 
педагогического труда с глубоким 
прискорбием сообщают о том, что на 
98-м году из жизни ушла 

ЗОТОВА 
ЕВГЕНИЯ ИЛЬИНИЧНА - 

заслуженный учитель школы РСФСР, 
Почётный гражданин города Мед- 
ногорска, персональный пенсионер 
республиканского значения.

Евгения Ильинична родилась 24 
декабря 1914 года в селе Ташла 
Тюльганского района. Свою трудовую 
деятельность начала в 1931 году 
учительницей в школах Министерства 
просвещения.

С 1 9 4 8  г о д а  р а б о т а л а  в 
г.Медногорске учительницей русско
го языка, а с 1950 года - директором 
восьмилетней школы №5. С 1954 
по 1970 год работала заведующей 
отделом народного образования го
рода Медногорска и Кувандыкского 
района. М ного  внимания уделяла 
подготовке и укреплению  кадров, 
совершенствованию педагогического 
мастерства учителей, улучш ению  
учебно-воспитательного процесса, 
укреплению материальной базы школ, 
всеобучу, школам рабочей молодёжи 
и дошкольным учреждениям города.

Её труд всегда был неотделим 
от общественной работы. С 1948 по 
1960 год- член горкома КПСС, с 1955 
по1971 год - депутат и член исполкома 
городского Совета народных депута
тов, пропагандист, член городского 
общества "Знание".

Выйдя на пенсию, Евгения Ильи
нична продолж ала долгое  время 
активно участвовать в общественной 
жизни города. Являлась заместителем 
председателя партийной комиссии при 
горкоме КПСС, членом городского 
ком итета защ иты  мира. Успеш но 
справлялась с возложенными на неё 
обязанностями. В решении вопросов 
всегда была внимательна к людям, 
принципиальна и требовательна. В 
работе с молодёжью, коммунистами 
города особое внимание уделяла вос
питанию у них идейной убеждённости, 
нравственной чистоты. Долгое время 
не теряла связи со школами города, 
делилась с учителями своим богатым 
педагогическим опытом, встречалась 
с учащимися.

Труд Евгении Ильиничны, её ак
тивное участие в общественной жизни 
города по д остоинству  отмечены 
партией и правительством: ей при
своено почётное звание "Заслужен
ный учитель школы РСФСР", звание 
"Ветеран труда", награждена орденом 
"Знак Почёта", медалью "За трудовую 
доблесть", юбилейными медалями, 
знаком  "Отличник народного про
свещения", имеет много Почётных 
грамот и благодарностей, занесена в 
городскую Книгу Почёта. В 1960 году 
избиралась делегатом Всероссийского 
съезда учителей.

Память об этом замечательном 
педагоге и человеке будет вечно жить 
в наших сердцах.
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