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ЗОТОВ Павел Алексеевич

бюст Зотова П.А.

портрет Зотова П.А.

грамота "Герою труда" Зотову П.А.

Родился Павел Алексеевич Зотов в 1872 г. в п. Верхние Серги. Его отец работал
заводским фельдшером. После смерти отца, имея образование три класса начальной
школы, в пятнадцатилетнем возрасте с трудом устроился на работу на
Верхнесергинский завод учеником слесаря. Работал слесарем, машинистом
динамо-машины, а позднее заведующим электрическими машинами всего завода.
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Колчаковские войска, потерпев поражение под Пермью и Кунгуром, под
нарастающими ударами Красной Армии, отступили на восток. Колчаковские офицеры
требовали от управляющих Уральских заводов уничтожения машин и оборудования,
чтобы ничего не оставить советской власти. Управляющий заводом Алехин, механик
Фомичев давали распоряжения солдатам разбирать паровые машины, ценное
имущество грузили на подводы и под охраной солдат увозили.

В это время геройски проявил себя машинист динамо-машин Павел Алексеевич
Зотов. Он ночью пробрался на завод, «под носом» у охраны, разобрал динамо-машину,
электромоторы, главные механизмы, снял коммутатор, измерительные приборы, ремень
Болотовского - все спрятал в разных местах. Затем ушел к партизанам.

Наутро в поселке поднялся переполох. Телефонная связь с внешним миром не
работала, электромашины разобраны. Главные части динамо-машины исчезли.
Белогвардейские охранники, управляющий завода, солдаты бросились искать Зотова
П.А..

Красноармейцы из части командарма Азина 14 июля 1919 г. освободили от
колчаковцев Нижнесергинский район. Деловой Совет завода, партийный и
профсоюзный комитеты попросили Зотова П.А. извлечь из тайников спрятанные части
оборудования и пустить в работу энергоблок.

При помощи водяной турбины Зотов П.А. привел в движение динамо-машину, от нее
закрутились двигатели в цехах, заработал весь завод. Враги мстили ему, два дома
Зотовых были сожжены.

За спасение ценного оборудования для завода президиум ВЦИИК присвоил П.А.
Зотову звание «Героя труда».

Всероссийский съезд Советов 28 декабря 1920 г. торжественно постановил:

«За отличие перед республикой Советов тех групп трудящихся и отдельных граждан,
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которые проявили особую самоотверженность, инициативу, трудолюбие и
организованность в решении хозяйственных задач учредить Орден Трудового Красного
Знамени РСФСР». Первые знаки ордена были изготовлены на Московском платиновом
заводе ВСНХ во второй половине 1922 года. Первый трудовой орден имел овальную
форму,

был небольшого размера 35х40 мм, представлял собой венок из лавровых и дубовых
листьев, перевитый внизу лентой. Верх ордена венчает земля с надписью «РСФСР.
Пролетарии всех стран соединяйтесь». Под знаменем фигурный щит с изображением
серпа и молота. На сиреневом фоне ордена надпись золотом «Герою труда». Знак
чеканился из драгоценных металлов и носился на левой стороне груди. Среди 1014
кавалеров этого высокого ордена и наши земляки: Павел Алексеевич Зотов, Николай
Иванович Тезяков.
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