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▼  Память хранит

Учитель учителей
16 декабря, в 14 часов 30 минут, в музее 

школы N91 будет открыта небольшая экспози
ция, посвящённая 100-летию со дня рождения 
заслуженного учителя школы РФ, Почётного 
гражданина города Медногорска, бывшей за
ведующей городским отделом народного об
разования, проработавшей в этой должности 
десятки лет, своего рода Учителя учителей - 
Евгении Ильиничны ЗОТОВОЙ. Всего три года 
не дожила она до своего векового юбилея.

В музее можно ознакомиться с рукописной 
книгой Евгении Ильиничны "Жизнь для лю
дей", с воспоминаниями её друзей, коллег, 
с материалами из личного архива, фотогра
фиями разных лет, переданными дочерью 
Валентиной,которая живёт на Украине.

С благодарностью в школе №1 несколько 
лет назад приняли от Евгении Ильиничны в дар 
её личную библиотеку, которую ветеран педа
гогического труда собирала многие годы.

Не каждому судьбой даро
вана такая долгая жизнь 

- прожить более девяти десяти
летий. Евгения Ильинична Зо
това была свидетелем многих 
исторических событий. И не 
просто пассивным созерцателем, 
а активным их участником.

Родилась она 7 января 1915 
года в пос. Ташла Тюльганского 
района нашей области, в много
детной, трудолюбивой, знающей 
толк в земледелии семье. Всем 
детям, включая Женю, пришлось 
в детстве работать и пахарями, 
и на сенокосе, прополке, ухажи
вать за скотиной. И хотя Евгения 
не была старшим ребёнком в 
семье, но уже с раннего возраста 
“верховодила" старшими бра
тьями и сёстрами. Она отлично 
училась в начальной школе. Уже 
тогда в ней стали проявляться 
педагогические и организатор
ские способности. Любимой 
игрой ребятишек была игра в 
школу, организовывала которую 
всегда Евгения, поэтому и учи
телем всегда выбирали её. Так 
определилась её дорога в жизни, 
однажды и навсегда выбрала она 
для себя педагогическую стезю.

В конце 40-х годов волею 
судьбы попадает Евгения 

Ильинична в молодой, строящий
ся город Медногорск. Здесь она 
начинает свою педагогическую 
деятельность учителем в Заре- 
ченской школе. Эти годы, счита
ет Е.И.Зотова, были для неё, как 
молодого педагога, трудными, но 
интересными. Она работала и 
постоянно стремилась повышать 
свой образовательный уровень. 
Имея семью, малолетних детей, 
она заканчивает заочно почти 
один за другим педучилище, 
учительский институт, педагоги
ческий институт. Её трудолюбие, 
повышенный интерес к знаниям, 
организаторские способности

не остались незамеченными. 
Вскоре Евгения Ильинична на
значается директором школы 
на ЦЭСе. За короткий период 
времени благодаря способнос
тям и таланту руководителя 
Е.И.Зотовой дела в школе пошли 
в гору. В 1954 году Е.И.Зотовой 
доверяют ответственный пост 
- заведующей гороно, на кото
ром она проработала вплоть до 
ухода на заслуженный отдых, до 
1971 года.

Вначале её работы в долж
ности заведующей гороно 

в городе насчитывалось всего 30 
процентов учителей с соответ
ствующим образованием. Бла
годаря своему умению убеждать, 
работать с кадрами вскоре доби
лась Евгения Ильинична того, что 
сразу 50 человек одновременно 
становятся студентами-заочни- 
ками педагогических вузов.

Многие учителя с теплотой 
вспоминают годы руководства 
гороно Е.И.Зотовой, отмечая, 
что не помнят, чтобы на дверях 
заведующей была табличка о 
приёмных днях и часах. Если к 
ней шли с радостью, она разде
ляла эту радость, если шли за 
советом, получали его, поделив
шимся с ней своими проблемами 
спешила помочь. Сколько семей 
молодых педагогов того времени 
благодаря напористости зав. 
гороно улучшили свои бытовые 
условия, благодаря добрым и 
мудрым её советам налаживали 
свою личную жизнь.

Е.И.Зотова вела большую 
общ ественную  работу: была 
секретарём парторганизации 
исполкома горсовета, членом 
горкома КПСС, исполкома, на
родным заседателем, лектором 
общества «Знание». Человек 
кипучей энергии, она везде ус
певала, выполняла любую работу 
добротно, вкладывая в неё части

цу своей души. Её многолетний, 
добросовестный труд отмечен 
по достоинству. Евгении Ильи
ничне Зотовой было присвоено 
звание заслуженного учителя 
школы РСФСР, она награждена 
орденом «Знак Почета», восе
мью медалями, в её арсенале 
- множество Почётных грамот, 
среди них грамота Министер
ства просвещения РСФСР, об- 
лоно, горкома КПСС, Евгения 
Ильинична была персональным 
пенсионером республиканского 
значения, Почетным граждани
ном города Медногорска.

В уютной квартире Евге
нии Ильиничны Зотовой 

всегда царило душевное тепло. 
Какой-то удивительный, особый 
свет исходил от этой неболь
шого роста, хрупкой женщины. 
Глядя, с каким изяществом она 
следила за своей внешностью: 
волосы всегда были уложены 
в красивую причёску, подкра
шены, всегда элегантно одета 
(никто не припомнит, чтобы она 
встретила гостя в домашнем 
халате), язык не поворачивался 

* назвать её старушкой. Широк 
был круг её общения, Евгению 
Ильиничну постоянно навещали 
бывшие коллеги, друзья, соседи. 
Для каждого у неё находились 
доброе слово, добрый совет, 
она разделяла с пришедшим к 
ней человеком и его радость, и 
горе. Её девизом в жизни было: 
«Каким бы ни был занят делом, 
чужой беды не обходи».

Прожитую долгую жизнь 
Евгении Ильиничны не на

зовёшь безоблачной. Не обошла 
её беда стороной, не раз косну
лась она своим вороным крылом, 
отняв близких ей людей: дочь, 
мужа, сестёр, добавив в волосах 
немало стального цвета нитей. 
Помогли ей пережить горе дети: 
дочь Валентина, сын Виктор,

многочисленные друзья. «Дай 
Бог каждому иметь таких детей, 
- с теплотой в голосе говорила 
Евгения Ильинична. - Я постоян
но ощущаю их теплоту, заботу, 
внимание. По возможности, они 
стараются чаще навещать меня, 
хотя и живут далеко: Валя - в 
Киеве, Виктор - на Алтае».

По праву гордилась она своими 
детьми. Они - уважаемые люди, 
достигшие каждый в своей облас
ти высот мастерства. Валентина 
до ухода на заслуженный отдых 
занималась научной работой, 
Виктор - талантливый журналист, 
работает заместителем глав
ного редактора краевой газеты 
«Алтайская правда». Всем, чего 
удалось им добиться в жизни, они 
обязаны своей маме.

А ещё она всегда гордилась 
своими учениками. В разных 
жизненных сферах: культуре 
и искусстве, спорте, образова
нии, строительстве, сельском 
хозяйстве и многих других - её 
ученики сказали своё весомое 
слово. Постоянно получала она 
от них письма, открытки, теле
граммы со словами искренней 
признательности своему Учи
телю.

Евгения Ильинична Зотова 
прожила долгую, интерес

ную, насыщенную жизнь. Как-то 
во время одной из бесед с ней я 
спросила, в чём секрет её дол
голетия, обаяния, в чём сила 
притяжения к ней людей?

"Да нет никакого  секрета, 
- с улыбкой ответила она тогда. 
- Просто живу в ладу с собой, 
всегда в окружении людей".

Светлому, доброму человеку 
- Евгении Ильиничне Зотовой 
- светлая, добрая память.

Нелли САВЧУК.


