
ГЕРОЙ СОЦТРУДА - ОБРАЗЦОВЫЙ ВСЕГДА !

Опаленный войной и горячим металлом, он и на девятом де
сятке лет являл собой пример силы духа и скромности, добро
желательности и внешней опрятности. Не ушел в себя от 
горя после тяжелых потерь близких и родных ему людей.

Он - уроженец села Бузулук Кувандыкского района, старше 
Медногорского медно-серного комбината всего на 16 лет.
Именно в этом возрасте Закей стал свидетелем пуска металлур
гических печей. Он тогда учился в школе ФЗО, потом в РУ-4.

Ремеслёнок первого выпуска комбинатской кузницы кадров, 
металлург первого поколения МСК. Ему довелось испытать 
на своем теле испепеляющую силу раскаленного металла, не 
одну неделю стонать от боли, не один месяц лежать на боль
ничной койке. Но не оборвал связи с металлургическим цехом.
Не одно поколение металлургов вырастало на примере его от
ношения к избранному делу и к Отечеству.

В 1943 году, после настойчивых просьб в военкомате уйти 
на фронт, стал защитником Отечества. Солдат Рахмангулов 
глох от контузии, был тяжело ранен под Сталинградом и му
чился от болей и мыслей: сохранят или не сохранят военные 
врачи его искромсанную осколками снарядов ногу. Ему повез
ло: ушел из госпиталя на своих ногах. После войны снова рабо- Герой Соцтруда З.С.Рахмангулов 
тал у плавильных печей горновым.

В 1966 году стал Героем Социалистического Труда, вторым Героем на комбинате. Первым был Иван 
Тихонович Матвиенко, металлург. Он получил “Золотую Звезду” Героя Соцтруда в 1961 году. Они, близкие 
по духу и складу характера, крепко подружились, все знали друг о друге. Медногорцы часто видели их

вместе: на субботниках, воскресниках, различ
ных городских и комбинатских мероприятиях. 
Их портреты украшали страницы городской и 
областной газет. Они были героями телепере
дач, что транслировались из Орска и Оренбурга, 
главными действующими лицами в докумен
тальных фильмах народной киностудии «Ме
таллург» медно-серного комбината.

В ту пору ровесники металлурга-фронтовика 
Рахмангулова называли его «везунчиком». И он, 
Закей Салаватович - отец четырех детей (два сы
на, две дочки) - считал себя таковым: живым с 
войны вернулся! И после аварии в металлурги
ческом выжил!

В 1989 году на золотом юбилее медно-серного 
комбината, что проходил в городском ДК, они с 
Галией покорили публику. Он играл на гармош
ке, звенящей бубенцами, а его жена, обаятель
ная, нарядная, танцевала и пела частушки о том, 
как она счастлива иметь мужа - Героя Социалис
тического Труда - и детей, которые во всем под
ражают отцу. Участники юбилейного торжества 
долго тогда не отпускали со сцены супругов Рах- 
мангуловых... А Иван Тихонович Матвиенко 
после вечера даже восхитился: “Ну, брат, ты и 
на сцене талантлив!”

Герои СоциалистическогоТруда д  через два года Ивана Тихоновича не стало.
И.Т.Матвиенко (справа) и З.С.Рахмангулов , ,  -  1/ГУмер родоначальник большой династии Матви-



енко в возрасте 78 лет, оставив после себя на комбинате двух дочерей, племянников. Для Закея Салаватови
ча смерть друга-Героя была большой потерей. Он потом скажет, что со смертью Ивана Тихоновича 
жизнь станет временем испытаний и потерь. И это было действительно так: в 1994 году он похоронил 
свою веселую певунью и добрейшую из женщин - жену Галию, потом - неизлечимо заболевшую вдруг 
четырехлетнюю красавицу-внучку Алину Еще через пять лет, в 1999году, перенес тяжелейшие травмы: 
ушел из жизни после инфаркта младший его сын Борис, шахтер. А сам Закей Салаватович попал под 
машину, после чего долго ходил в гипсовом панцире на ноге и руке. Но старшая дочка Анна - медсестра, 
массажистка - сделала невозможное! Восстановила с помощью лечебных процедур двигательные функ
ции поломанных конечностей. Он, всякий раз после потерь, исцелял свою душу в общении с людьми, 
уважающими его. И вновь загорался интересом к жизни.

- Семь внуков, четыре правнука! Есть для кого жить! - говорил Закей Салаватович.
Да только судьба снова взяла его на излом... В апреле 2006 года, на праздновании Дня рождения Мед- 

ногорска, Герой Соцтруда вдруг почувствовал себя плохо. Ему, сидящему в первом ряду в зале ДК ме
таллургов, ни с того ни с сего представилась жуткая картина. Он умозрительно увидел задыхающимся 
старшего сына, «вазовца» Федора, страдавшего астмой. И сразу охватило тревожное предчувствие: как 
бы что не случилось там, в Тольятти. Закей Салаватович закрыл глаза, чтобы отогнать наваждение и 
тревогу. В это самое время щелкнула вспышка фотоаппарата в руках представителя прессы. И Герой 
Соцтруда предстал пред читателями с газетной страницы спящим...

- Нет, я не спал тогда, - скажет потом. - Я отгонял навязчивые, тяжелые мысли. А пришел домой - зво
нок из Тольятти - Федор умер. Его сюда, в родной Медногорск, привезли. Это его последнее желание. 
Похоронили рядом с братом, мамой и ллемянницей.

Закей Салаватович тяжело вздыхает:
- Не дай Бог никому пережить своих детей!
Но уже не плачет, нет, держится. Потому что знает: живые о живом должны думать!
- Наш отец во всем любит порядок. Никогда не наденет несвежую рубашку или помятые брюки. И в 86 

лет выглядит опрятно, ухоженно. Образцовости не теряет. Уважительно относится ко всем праздникам: 
российским, советским, мусульманским и православным. Охотно принимает приглашения, сам приглаша
ет на дни своего рождения. В этот день - 5 июня - получает немало поздравлений от тех, для кого был 
когда-то наставником, рабочим учителем в металлургическом, которому отдал почти 25 лет. Не забывают 
его и сотрудники комбинатской здравницы «Металлург», где работал завхозом 24 года, - рассказывала 
Анна Закеевна, массажист этого же профилактория.

Она жила на одной площадке с отцом, одна дверь квартиры - напротив другой. Основная забота об от
це, конечно, была на ней. Но и младшая дочь Раиса - бухгалтер отдела культуры городской администрации 
- тоже часто бывала у отца. Обласкан был Герой Труда Рахмангулов вниманием дочерей и внуков. Да и 
государство его не забывало. В 2005 году «Оку» подарило, Закей Салаватович на природе часто бывал.

Весной 2006 года кто-то из металлургов-ветеранов позвонил и попросил Анну Закеевну передать отцу 
поздравления с предстоящим повышением ежемесячных денежных выплат. Теперь государство будет 
платить Героям Соцтруда 20 тысяч рублей!

- На что вы будете тратить эти деньги? Наверное, на реализацию какой-то заветной мечты Героя?- ин
тересовались знакомые.

- Тратить будет Анечка. Я ей полностью доверяю. Она у меня сердечная, - говорил металлург-ветеран. 
Анна Закеевна с мужем воплотили в реальность давнюю мечту Героя Соцтруда: купили частный дом с

банькой в Рысаево, обустроили его, чтобы стал он чем-то вроде пансионата для всей родни. Ведь самая 
большая роскошь в этой жизни - это общение...

Любил герой деревенский уклад жизни, летом ходил босиком по горячей земле, в баньке парился бере
зовым веничком.

- Никогда не думал, что я, металлург, фронтовик, доживу до такого возраста! А ведь в год 70-летия 
комбината мне будет уже 86 лет! Не один десяток лет в газу, пыли, на жаре и сквозняках работал и... 
здоров! - говорил Закей Салаватович.

- Да какое там здоров! - шепнула мне дочь героя -  Анна Закеевна. - И сердечко прихватывает, и давление 
бывает. Но он держится и о проблемах со здоровьем старается совсем не говорить. Да только многого 
уже не скроешь... Как, к примеру, скрыть потерю слуха или зрения?

Дочь, сидящая на диване рядом с отцом, повторяла ему мои вопросы, наклоняясь близко к его уху.
До 70-летия города - 8 апреля 2009 года - он не дожил всего несколько дней. Ушел из жизни достойно 

героя, мужественно. Никто ни единого раза не слышал от него слов о страхе перед смертью.


