
ИВАНА ЗОТОВА
Большую красоту придают го

роду новые жилые дома и куль
турно-бытовые учреждения. За 
последние годы сотни медногор- 
Цев справили новоселья. Только в 
•то м  году строители сдали в эк
сплуатацию 56-квартирный дом, 
кафе, магазин, инженерный кор
пус. Сейчас возводят жилье. К 
новому году должны справить но
воселье еще свыше 150 семей ра
бочих и служащих медно-серного 
комбината и завода «Уралэлект- 
ромотор».

Везде есть труд бригады ка
менщиков, возглавляемой Ива
ном  Васильевичем Зотовым.

—  Где только ни приходилось 
трудиться, —  рассказывает Иван 
Васильевич. —  Нужен был кон
вертор —  строили, нужен аппа
ратный корпус —  возводили и, 
наконец, нужно ремонтировать 
кирпичный завод —  ремонтиру
ем. Куда бы ни послали нас, всю
ду стремимся работать с опере
жением графика. Иначе нельзя —

ЭТАЖИ
наша бригада коммунистическая.

Творчество, слаженность —  вот 
что определяет успех бригады. 
«Работать так, как мы, могут все,
—  подчеркивает Иван Васильевич.
—  Для этого надо любить строй
ку, повседневно повышать свое 
мастерство».

Зотов вспоминает, как трудно 
было первое время работать на 
хозрасчете. Ведь люди привыкли 
трудиться по старинке, неэконом
но расходовать материалы, осо
бенно кирпич и раствор. Но когда 
ста/4и считать каждую копейку, то 
сразу же аккуратнее стали под
ходить к делу. Сократился бой 
кирпича, раствора стали меньше 
расходовать. Запевалами борьбы 
за экономию явились кадровые 
рабочие. Возьмем Владимира Ефи

мовича Дунаева. Около 20 лет ра
ботает он на стройке, отлично 
владеет своей профессией. Не 
только замечательный каменщик, 
но и прекрасный арматурщик, 
всегда выполняет нормы на 130—  
140 процентов, подает пример мо
лодежи.

Много теплых слов можно ска
зать и в адрес другого ветерана 
бригады —  Владимира Федоро
вича Маркелова. Когда Иван Ва
сильевич находится в отпуске, за
меняет его Маркелов.

Да разве всех перечислишь! 
Вся бригада —  это дружный, спло
ченный коллектив, занимавший не
однократно первые места в со
циалистическом соревновании. И 
чем ближе знакомишься с члена

ми бригады, тем яснее понимаешь 
секрет трудовых успехов. Их пи
тает радость труда, сознание зна
чимости сделанного. Они пони
мают и чувствуют себя не только 
простыми каменщиками, а полно
правными хозяевами страны.

...Пять часов вечера, а бригада 
не покидает рабочие места. Нуж
но доложить пролет, полностью 
израсходовать раствор. Оставишь 
его, а на следующий день уже не 
пойдет в дело, пропадет.

В семейном альбоме Ивана Ва
сильевича десятки Почетных гра
мот, правительственные награды
—  вот оценка самоотверженного 
труда рабочего-строителя. Но са
мая! пожалуй, высокая награда —

орден Трудового Красного Зна
мени.

Часто можно слышать:
—  Это этажи Ивана Зотова.

Действительно, бригада камен
щиков Ивана Васильевича Зотова 
возводит жилые дома и культур
но-бытовые объекты в течение 
двадцати лет. За это время уло
жены сотни тысяч кирпича, тыся
чи кубометров железобетонных 
изделий и различных конструк
ций. И всюду бригада работает с 
огоньком, всегда перевыполняет 
сменные задания. Строители впра
ве гордиться своим маяком, брать 
с него пример.

Н. СОЛЯЕВ, 
наш внештатный корр.


