
Герои Социалистического Труда

РАХМАНГУЛОВ ЗАКЕЙ САЛАВАТОВИЧ

Закей Салаватович 
Рахмангулов родился в 
1923 г. в деревне Бузу- 
лук Кувандыкского рай
она в семье крестьяни
на. Татарин.

Рано лишившись ро
дителей, воспитывался 
у добрых людей. После 
окончания в 1938г. шко- 
лы-семилетки работал 
в колхозе. В 1939 г. по 
пут евке комсомола 
учился в Медногорске в 
ремесленном училище и 
одновременно работал 
на медно-серном комбинате горновым. 
В мае 1942 г. добровольцем ушел на 
фронт, сражался на Сталинградс
ком, 2-м Украинском фронтах. Про
шел боевой путь от Сталинграда до 
Вены. Был ранен.

После демобилизации в 1947г. вер
нулся на родной завод, был мастером 
производственного обучения в ремеслен
ном училище. С 1950 по 1973 гг. рабо
тал горновым на медно-серном комби
нате. Инициатор соревнования за дос
рочное и качественное выполнение про
изводственных заданий, за коммунис
тическое отношение к труду.

Награжден медалями “За победу 
над Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг. ”, “За доблес
тный труд. В ознаменование 100-ле
тия со дня рождения В.И. Ленина”, 
значком “Отличник социалистическо
го соревнования РСФСР”; почетный 
гражданин города Медногорска.

Звание Героя Социалистического 
Труда 3. С. Рахмангулову присвоено 20

мая 1966 г. за выдающи
еся успехи в развитии 
цветной металлургии.

С шестнадцати лет 
Закей работал и учил
ся. Свою трудовую 
биографию металлурга 
начал после окончания 
Медногорского ремес
ленного училища гор
новым, а с 1950 года 
— старшим горновым.

С тех пор, как в 
строй действующих 
вступил цех сократиль- 

ной плавки и конвертирования, 
здесь работал Закей Салаватович.

Работа была нелегкая. Все вре
мя приходилось работать в противо
газах. Нужно не только следить за 
процессом плавки, но постоянно 
поддерживать связь с конверторщи
ками, с поставщиками сырья, заг
рузчиками.

В смене Рахмангулова почти все 
были ударниками. Успех смены за
висит от мастерства и опыта стар
шего горнового. И в том, что учас
ток держал первенство, немалая зас
луга была З.С. Рахмангулова.

Металлург трижды награжден 
значком “Отличник социалистичес
кого соревнования РСФСР”. Мно
гие годы он был профоргом сме
ны, общественным контролером, 
избирался депутатом Медногорско
го горсовета, многим молодым ра
бочим дал трудовую путевку в 
жизнь, в том числе четверым сво
им детям.


