
ЗОТОВ
Иван Васильевич

10 сентября 2003 года, 
на 72-м году жизни в ре
зультате несчастного слу
чая скончался Почетный 
гражданин г.Медногорска, 
заслуженный строитель 
РСФСР, кавалер ордена 
Трудового Красного Зна
мени Иван Васильевич Зо
тов.,

Иван Васильевич родил
ся 20 октября 1931 года в 
селе Потьма Корсунского 
района Ульяновской обла
сти, в крестьянской семье. 
После окончания 7 классов 
сельской школы начал ра
ботать в колхозе. В 1951- 
1954 годах служил в Совет
ской Армии в Новосибир
ске. В мае 1955 года при
ехал с женой в Медногорск 
и начал работать плотни
ком в УНР-716 (позже - 
строительное управление 
№4). Здесь же освоил про
фессии бетонщика и ка 
менщика, с 1 июля 1960 
года до выхода на заслу
женный отдых трудился в 
должности бригадира ка
менщиков СУ-4.

Руководимая Иваном 
Васильевичем Зотовым 
бригада быстро стала пе
редовой, прославилась 
своими трудовыми дости
жениями на всю область, 
завоевывала звания луч
шей бригады треста и глав
ка И В.Зотов принимал 
участие в строительстве 
большинства жилых домов, 
промышленных объектов и 
объектов соцкульбыта на
шего города больничного 
городке Домов культуры 
металлургов1 и “Ювил<*1С-' 
ный", цеха серной кислоты 
МСК, памятника Ленину,

хлебокомбината, детских 
садов строителей №9, "Бу- 
ратино, "Теремок", "Ромаш 
ка", "Светлячок” , ПУ-36, ли
тейного цеха и инженерно
го корпуса завода "Урал- 
электро” , индустриального 
техникума, школы №2, об
щежития техникума, прак
тически всех кирпичных жи
лых домов в центре города. 
Немало зданий возведено 
бригадой каменщиков И.В* 
Зотова и за пределами 

Медногорска.
Его самоотверженный и 

высококачественный т^ д  
был отмечен м но го ч и о ^И  
ными наградами. Среди 
медногорцев Иван Василь 
евич Зотов всегда п°льаЛ., 
вался глубоким уваЖе т ^  
и большим авторитетом 
Неоднократно избирался он 
депутатом городского Сове
та.

Вместе со всеми земля 
ками мы глубоко скербим о 
кончине Ивана Ваеильеви 
ча Зотова. Память о нем 
вечно будет жить в сердцах 
медногорцев.

Администрация
Г.М едногорска.

Городской Совет 
депутатов.


