
Л У Ч Ш А ЯЭИТО СЛУЧИЛОСЬ на днях.
I  Один из каменщиков впо-

I пыхах вбежал на строитель
ные леса дома № 7 в Южном 
районе и крикнул:

— Ребята, качать нашего брига
дира! Ивану Васильевичу Зотову 
Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР присвоено почет
ное звание Заслуженный стро
итель РСФСР.

— Ура! Поздравляем! Каменщи
ки обнимали бригадира, жали ру
ки, а ои, смущенно улыбаясь, все 
говорил:

— Спасибо, спасибо. Это вы мне 
помогли.

Бригада коммунистического тру
да каменщиков, возглавляемая 
Иваном Васильевичем Зотовым, 
создана более 1$ лет назад. Кол
лектив объединяет 35 человек, 
большинство из которых рабочие 
высокой квалификации, с большим 
стажем и опытом, дружная, спло
ченная.

Бригадир в 19$$ году приехал в 
Медногорск по договору и стал 
плотником, затем бетонщиком, а 
с 1960 года работает бригадиром 
ивменщиков.

О трудовых заслугах Зотова луч
ше всего рассказывают его наг
рады и звания. Талантливому ру
ководителю вручены орден Тру

дового Красного Знамени, ме
даль «За доблестный труд. В оз
наменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина». Он — 
отличник социалистического со
ревнования.

За 1$ лет бригада И. В. Зотова 
приняла участие в строительстве 
десятков объектов промышленно
го, жилищного, культурно-бытово
го назначения. Не сразу коллек
тив добился высоких результатов, 
которыми славится сегодня. Дол
гое время выработка держалась 
на уровне 1 м3 на 1 человеко
день, преобладал ручной труд. С 
этим не хотели мириться ни Зо
тов, ни члены бригады.

— Когда увидели, что топчемся 
на месте, иа>- ми учиться считать,
— рассказывг гт Иван Васильевич.
— Вели стро! 4 учет всему: ра
бочему времени, материалам, ку
бам. Стало ясно: надо менять 
сложившиеся методы работы.

Тогда, в середине шестидеся
тых годов, И. В. Зотов наиболее 
ярко проявил способности руко
водителя, воспитателя, организа
тора. Опытный строитель, отлич

ный специалист, он спокойно и 
терпепиво учил совсем еще мо
лодых каменщиков, настойчиво 
добивался выполнения ими техни
ческих требований. Он не прощап 
разгильдяйства, беспечности и 
строго взыскивал за это. В самой 
напряженной обстановке требовал 
образцового порядка.

Однако бригадир не считал се
бя непогрешимым: случалось, ме
нял свои установки. Это побужда
ло всех искать новые, оптималь
ные решения. Словом, вся брига
да находилась в непрерывном 
творческом поиске.

Большую роль сыграли также 
воспитательная работа, внимание 
бригадира и руководителей уп
равления к условиям труда и от
дыха рабочих. В первый год деся
той пятилетки бригада вступила с 
новыми творческими планами, 
включилась в социалистическое 
соревнование за достижение вы
соких производственных показа
телей с хорошим качеством ра
бот.

Бригада решила текущий год 
сделать годом ударного труда.

На снимке: заслужен
ный строитель РСФСР, 
кавалер ордена Трудово
г о  Красного Знамени 
\Иван Васильевич Зотов.

Фото П. Комарова. 
---------------------------------------- 1»

Слова их не расходятся с делом. 
Этой бригадой с начала года вы
полнено строительно-монтажных 
работ на сумму более 300 тысяч 
рублей. Довели выработку в нату
ральных показателях до 1,9 м* 
кирпичной' кладки на 1 человека 
в день.

Слаженно и четко работают в 
эти дни братья Салиховы — Ха
мит и Габдрафик, Мокин Виктор 
Александрович, Климов Петр Ва- 
сильвич, Маркелов Владимир Ф е
дорович, пришедшие на стройку 
вместе с бригадиром. Не отстают 
от них и молодые каменщики Ки
рин Вячеслав, Абушае* Анатолий, 
Мельников Иван.

По установившейся традиции 
свой праздник строители встреча
ют трудовыми подарками.
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