
БЕРИ С КОММУНИСТОВ ПРИМЕР
Ничего, что виски

побелели,
Но глаза тем же светом

горят.
Никогда, никогда

не стареет
Тот, кто смолоду

сердцем  богат.
Р. ГАМ ЗАТОВ .

Письма, письма... Их от
правители сегодня в М оск
ве и Ульяновске, Харькове и 
Челябинске, Новосибирске и 
Ленинграде, Приморском 
крае и Казахстане. Пожа
луй, всех не перечислишь, 
кто шлет слова сердечного 
привета и искренней благо
дарности человеку, безм ер
но много сделавшему доб 
рого для других.

Вот эти строки : «Об
щаться с Вами, получать 
письма Ваши —  большая 
радость и тепло», «Письма 
от в ас  —  эликсир в жизни 
моей», «Оставайтесь всегда 
добрым другом  для мно
гих, приносите так же лю 
дям  счастье», «Поздравляю 
с Новым годом ! Желаю , 
чтоб Новый год принес Вам 
прилив сил, бодрости , здо 
ровья и прежней любви к 
людям , заботы о них». Ее 
девиз: «Каким бы ни был 
занят делом , чужой беды 
не обходи».

Теплотой, н е ж н о с т ь ю ,  
чувством великой гордости 
проникнуто каждое слово 
сочинения школьника на те
му «Бери с коммунистов 
пример». И клятвой верно
сти ее внука с честью про
нести через всю свою жизнь 
доброе имя учителя, ком 
муниста, самого близкого 
человека Евгении Ильинич
ны Зотовой. Работа ш коль
ника оценена «пятеркой», а 
сам он многое перенимает 
от этого лучшего друга и 
наставника.

Почести, награды и все
общее признание —  все это 
потом, через многие годы 
пришло к этой немолодой 
уже теперь женщине. А на
чиналось все в далекие 30-е 
годы со школьного урока, с 
очень (почетного и ответст
венного поручения учить 
крестьянских ребятиш е к 
грамоте. Сама крестьянская 
девчонка после восьми 
классов стала первым Крас
ным педагогом . В самое не
легкое время, когда моло

дая советская республика 
только-только становилась 
на ноги. Тем более' в дале
ком Оренбургском  крае не 
было ни условий для заня
тий, ни учителей, да и ж е
лающих учиться с трудом  
находила. Молодой учи
тельнице п р и х о д и л о с ь  
прежде всего родителей 
уговаривать, чтоб дегей учи
ли. С Троицким (ныне 
Тюльганский) районом свя
зано все начало педагоги
ческой деятельности Е. И. 
Зотовой: там ее становле
ние, там ее выбор жизнен
ного пути. И выбор этот 
был единственным на всю 
долгую  жизнь: учить др у
гих, учиться самой, помо
гать людям  в преодолении 
трудностей, бороться самой 
с невзгодами.

Развитие просвещения в 
Медногорске неразрывно 
связано с участием Евгении 
Ильиничны. Организатор
ские способности учителя 
были замечены вскоре, как 
только стала работать в 
1948 году в Зареченской 
школе, была и директором , 
потом почти два десятка 
лет возглавляла городской 
отдел народного образова
ния.

—  Главным в те годы , —  
вспоминает ветеран-педа
гог сегодня, —  было подго
товить кадры, способные 
руководить школой и учить 
детей . Тогда меньше поло
вины учителей города были 
с высшим образованием. 
Часами приходилось убеж 
дать , уговаривать каждого , 
чтоб учился. И учились. До 
пятидесяти заочников од
новременно ехали на сес
сии.

А  забота о строительстве 
школ, перестройка в обуче
нии и трудовом воспитании? 
Все это тоже было в центре 
внимания общественности, 
педколлективов и гороно. 
Возведены в те годы вто
рая и четвертая, шестая и 
блявтамакская, двенадцатая 
и тринадцатая школы. По
могать приходилось и ок
рестным сельским учителям 
в Кидрясах, Идельбаево, 
Дубенском . Стр о и л и с ь 
спортзалы и мастерские, 
оборудовались предметные 
кабинеты, повышалось мас
терство каждого педагога.

Приятно было видеть, как 
набирает силы городское 
просвещение, и сознавать, 
что есть в этом развитии 
личное участие ее —  ком
муниста, депутата , руково
дителя. Ее яркие и доказа
тельные выступления о не
обходимости помощи шко
лам , о важности тесного 
контакта учителя и семьи 
памятны многим. Она гово
рила с трибун пленумов 
горкома и сессий горсовета, 
призывая каждого проник
нуться заботой о детях, о 
будущ ем  нашего города.

С этой мыслью ехала Ев
гения Ильинична и на вто
рой Всероссийский съезд 
учителей в Москву, верила 
и надеялась, что он опреде
лит дальнейший путь ста
новления народного обра
зования, более совершен
ные формы обучения и вос

питания молодежи, подго
товки ее к труду, к жизни.

И те дни в июле 1960-го, 
пожалуй, были самыми вол
нующими для педагога-ве- 
терана Е. И. Зотовой, за 
плечами которой уже был 
тридцатилетний путь на ни
ве просвещения. Путь тр уд 
ный, путь в заботах и тр е 
вогах. Получая в Георгиев
ском зале Кремля орден 
«Знак Почета» и значок 
«Заслуженного учителя шко
лы РСФСР» , она мысленно 
«прошла» этот путь. И ра
достно и грустно было на 
душе.

...Когда шла война О тече
ственная, сама солдатка ос
талась с двумя дочурками, 
рядом  —  родители, на ее 
же попечении. И десятки 
всегда голодных, неухожен
ных чужих ребятишек. А 
тут «похоронки» шлют поч

ти в каждую  семью кресть
янскую , и ей, учителю, при
ходилось нести их, успока
ивать как-то вдову и осиро
тевших детей, потерявших 
кормильца, или родителей, 
получивших последнюю весть 
о сыне. Потом сама в войну 
схоронила отца. Переехала 
в незнакомый город, к чу
жим лю дям . Большой семь
ей жили в тесной барачной 
комнатке. Всего достава
лось с лихвой этой м уж е
ственной женщине, которой 
тогда не было и тридцати 
от роду!

И всегда училась, учи
лась на каждой ступени. 
Была учителем —  пошла в 
педучилище, затем  учитель
ский институт окончила. 
Стала руководить школами, 
больше почувствовала не
обходимость в высшем об 
разовании: и работала и 
училась в педагогическом . 
До сих пор Евгения Иль
инична не перестает позна
вать то, чем живут другие. 
Она —  ветеран, уважаемый 
наставник —  остается бес
сменным учителем.

Музыкальная школа — 
вовсе не ее профиль, но в 
коллективе педагогов-музы- 
кантов Евгения Ильинична 
«свой» уважаемый человек. 
Сюда ее рекомендовали 
как коммуниста, как на
ставника. Молодому дирек
тору она помогала обрести 
необходимые качества ру
ководителя. Парторганиза
цию научила правильному 
ведению собраний, офор
млению протокола, другой 
документации. Желанн а я 
гостья на их педсоветах, 
профсоюзных и комсомоль
ских собраниях, на концер
тах юных музыкантов и пе
дагогов. Словом, ветераны- 
коммунисты , пришедшие а 
эту школу, сплотили хоро
ший и дружный коллектив.

—  Евгения Ильинична ■— 
друг нашего коллектива, —  
с гордостью и признатель
ностью сказал о ней дирек
тор Валерий Евгеньевич 
Краснов. —  Сильна еще 
старая гвардия! Это человек 
высокой гражданской пози
ции. У нее есть чему по
учиться. Хорошо, что есть 
еще такие люди!

Потому, видно, и труд  та
ких людей высоко ценят

партия и народ. Заслуги 
Евгении Ильиничны неодно
кратно отмечались благо
дарностями и Почетными 
грамотами министерст в а 
просвещения, облоно, го 
родских организаций, мно
гочисленными медалями. И 
сегодня ветеран в дейст
вии, не сидит на отдыхе по 
заслугам : работает в соста
ве партийной комиссии, 
член штаба ветеранов и го
родского комитета защиты 
мира. Дома не бывает и 
дня без людей : приходят 
эа советом, за помощью. 
По-прежнему читает газеты, 
журналы, интерес у е т с я 
жизнью города, в которой 
и сама активно участвует. 
Вселяет бодрость духа и 
оптимизм в каждого , кто с 
ней общается, хоть и воз
раст почтенный, и здоровье 
пошаливает.

Богатым практическим и 
жизненным опытом она 
охотно делится с другими. 
Была депутатом горсовета, 
членом городского комите
та партии. Коммунисты парт
организации, где состояла 
на учете, не однажды до 
веряли ей быть вожаком.

—  В жизни, —  вспомина
ет ветеран, —  мне всегда 
везло на людей хоооших. 
Были рядом вдумчивые ди
ректора школ и способные 
учителя, заботливые горе.д- 
ские руководители, друж 
ный коллектив гороно. По
тому с ними и работалось 
легче. Я и сегодня сердеч
но благодарна всем, кто це
нит мое скромное участие 
в общем деле , кто не забы 
вает меня ни в праздники, 
ни в будни. Это дает мне 
новые силы.

Как воспринята старей
шим учителем новая реф ор 
ма? С одобрением и надеж
дой. С надеждой на улуч
шение учебно-воспитатель
ного процесса и трудового 
воспитания молодежи.

Наш рассказ о ветеране 
сегодня по случаю 40-ле
тия пребывания Евгении 
Ильиничны в рядах КПСС и 
ее 70-летия. С юбилеями 
Вас, дорогая Евгения Иль
инична! Вечного Вам горе
ния!

М. ЛИТВИНОВА, 
наш корр.

На снимке: ветеран пар
тии и труда Евгения Иль
инична Зотова.

Фото В. Елисеева.


