
Строит бригада Зотова
На пусковЫх 

о б ъ ектах

Проходя по улице Ежова, вы 
непременно обратите внимание 
на строящееся в тополях здание. 
Это будущий жилой дом для тру
дящихся медно-серного комбина
та. Его возводит бригада комму* 
нистического труда Ивана Василь
евича Зотова из строительного 
управления N2 4.

Вот и бригадир. Быстрый, энер
гичный.

—  Ну-ка, П етр,' покажи, на что 
ты способен, —  подбадривает ка
менщика Климова. Пока подноси
ли кирпич, кончился раствор.

Петр поправляет выбившуюся 
из-под фуражки прядь волос и, 
оглядев старательно работающих 
каменщиков, бросает в ответ:

—  За мной дело не встанет! 
Кирпича и раствора до конца сме
ны хватит.

Бригадир улыбнулся, только сей
час увидев, что зря беспокоился о 
растворе.

Не прошло и минуты, а Иван 
Васильевич уже на другом конце 
среди каменщиков, которые ведут 
кладку. Около Владимира М арке
лова задержался на какую-то ми- 
нуту. Тут, собственно, тревожиться 
не о  чем. Владимир в своем деле, 
м ож но сказать, артист. Там, где 
прош ел его мастерок, где уло

жен кирпич его уверенной рукой, 
там все без сучка и задоринки. 
За плечами этого каменщика мно
голетний опыт на различных строй
ках нашего города. Он возводил 
конвертор на медно-серном ком
бинате, аппаратный корпус на за
воде «Уралэлектромотор», строил 
Дом культуры, школу. Маркелов 
является постоянным заместите
лем бригадира.

Когда же дело касается нович
ков, то бригадир насторожен, вни
мателен и строг. Может показать
ся, что Иван Васильевич, на пер
вый взгляд, придирчив. Подчас 
оно так 14 в самом деле. Ну, кто- 
кто, а Зотов знает, куДа требова
тельность лучше и полезнее для 
молодого рабочего, чем послаб
ление или преждевременная по
хвала.

—  Было у меня такое, —  рас
сказывает Иван Васильевич, —  ра
ботали ребята учениками, откры
то обиды высказывали, что требо
вателен к ним чересчур, грози
лись уйти в другую  бригаду. И 
уходили некоторые. А потом 
встретились со мной через год-
ДРУСРЙ —  благодарят за хорошую 
выучку. Строгий, говорят, ваш

Но ведь тутурок пошел впрок, 
ничего нового.

А вот работает Николай Андрии- 
шин. Это менее опытный камен
щик, чем Петр Климов или Влади
мир Маркелов, но трудится уве
ренно и быстро. Иван Васильевич 
придирчиво наблюдает за каждым 
его движением, и, судя по едва 
заметной улыбке, видно, что бри
гадир доволен. Из Николая Анд- 
риишина выйдет замечательный 
строитель, такой, каких в бригаде 
много.

За 8 месяцев текущего года 
бригада Ивана Васильевича Зото
ва дала самую высокую выработ
ку. Она занимала первенство не 
только в управлении, но и тресте 
«Бурукталникельстрой», а также по

Главку. «

Такими гвардейцами пятилетки 
гордятся строители нашего горо
да. Они идут в первой шеренге 
борцов за досрочное выполнение 
планов и социалистических обяза 
тельств четвертого, определяюще
го года пятилетки.

Н. ИВАНОВ.
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