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Фамилия: Зонина 

Имя Отчество: Елена Федосеевна   

Населенный пункт: Яйский район Западно-Сибирского края 

Почетное звание: Почетный гражданин города Анжеро-Судженска 

Год присвоения: 1981 

Сфера деятельности: Машиностроение 

Биография: (Биография составлена методом компиляции материала по ниже приведенным 

источникам): 

 

17 мая 1931 года в поселке Культурный Данковского сельсовета Яйского района в 

большой семье колхозника родилась Елена Федосеевна Зонина (Войтенко). После окончания 

неполной средней школы стала работать дояркой. В 16 лет, получив паспорт,  переехала в 

Анжеро-Судженск. Трудовой путь начала в центральной поликлинике, затем перешла на 

машиностроительный завод "Свет шахтера" учеником электрогазосварщика, затем 

сварщицей. И отдала этой, вовсе не женской профессии более 30 лет своей жизни. За годы 

работы воспитала десятки последователей, которые сегодня с успехом продолжают лучшие 

традиции своей известной наставницы. Более 30 лет отдала этой профессии, была 

наставником молодежи. Неоднократно избиралась депутатом городского и областного 

Советов народных депутатов. В 1966 году избирается депутатом Верховного Совета СССР. 

Елена Федосеевна награждена орденом Трудового Красного Знамени (1966 г), орденом 

Ленина (1971 г.), знаком Трудовой Славы III степени 1995 г.). С 1981 года Е. Ф. Зонина - 

почетный гражданин города Анжеро-Судженска. 
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4. Доска почета: Елена Зонина. Официальный сайт... [Электронный ресурс]. - 

Электрон. данные. - Режим доступа: antv.asgs.ru›?id=899, свободный. - Заглавие с 

экрана. - Дата обращения 30.07. 2015 г. 

5. 17 мая в Анжеро-Судженске поздравления с 80-летним юбилеем принимает одна из 

самых знаменитых ровесниц муниципального образования, Почетный гражданин 

города Елена Федосеевна Зонина [Электронный ресурс]  // Анжеро-Судженский 

городской округ [Сайт]. – Электронные данные. – Режим доступа: 

https://www.anzhero.ru/pages/news/anews.asp?Id=83&ItemId=2283, свободный (дата 

публикации 17.05.2011). – Заглавие с экрана. 
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