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Приближается 45-я годов

щина со Дня Победы наше
го народа над фашистской 
Германией. В эти майские 
дни ветераны все чаще 
вспоминают фронтовые буд
ни, боевых товарищей, и не 
уходит из их сердец трево
га за завтрашний день 
страны — ведь мир не укре
пил своих позиций, то там, 
то тут (даже в нашей стра
не) вспыхивают конфлик
ты, проливается кровь...

Среди тех, кто сейчас с 
горечью думает над этими 
сложными вопросами прош
лого и настоящего, кто бо
леет душой за неясное бу
дущее своей Родины, — и 
мой земляк, Почетный граж
данин города Медногорска, 
Герой Социалистического 
Груда 3. С. Рахмангулов.

Родился он в живопис-. 
ном уголке, на богатой ку- 
вандыкской земле, в дерев
не Бузулук, которой, к со
жалению, уже нет. Как, 
между прочим, нет многих 
других деревень, не сож
женных гитлеровцами, а 
стертых с лица земли не
правильной аграрной поли
тикой Н. С. Хрущева. Ге
рой моего рассказа, Закей 
Салаватович, рано остался 
сиротой, переехал в дерев
ню Баш-Тлявгулово, а в Чу- 
раево окончил 7 классов. 
Случайно прочитав объяв
ление о наборе в Медно- 
гвске  учащихся ФЗУ, при- 
нЯщрешение дальше повы
шать" свое образование. В 
училище, позже переимено
ванном в РУ-4, остановил 
свой выбор на профессии 
металлурга. Всегда отли
чался' хорошей учебой и 
дисциплиной, активностью в 
общественной жизни.

22 июня 1941 года по ра
дио прозвучало страшное 
сообщение. Война! Родина в 
опасности! Теперь все жили 
только мыслями о Победе, 
альтернативы просто не 

л^огло быть. Закею Салава
т о в и ч у  уже исполнилось 18 

л$т, он не хотел оставаться 
в стороне от главных собы
тий времени, просился на 
фронт. Но перед ним и дру
гими такими парнями ста
вили задачу — доучиться,

стать специалистами. Учи
лись и одновременно рабо
тали, не считались с личным 
временем. Девиз был один: 
«Все — для фронта! Все — 
для Победы!»

В 1942 году с группой 
товарищей Рахм ангулов 
добровольцем уходит на 
фронт. Определили его в 
воздушно-десантные войска, 
направили на обучение в 
г. Ровно под Москвой. Мно
го занимались физической

подготовкой, ускоренно ос
ваивали военное дело, на 
молодых солдатах гимна
стерка не просыхала от 
пота.

Обострялась обстанов к а 
под Сталинградом. Через 
три месяца учебы бойцов 
подняли по тревоге — 
марш-бросок, погрузили в 
вагоны. Вскоре они были в 
горячей точке — под Ста
линградом, где вошли в со
став танковой бригады 38-й 
дивизии. Начались упорные 
бои. Гибли на глазах това
рищи. Все понимали, что 
гитлеровцев за Волгу пус
тить нельзя. Дрались за 
каждый дом, за каждый 
клочок земли. Закей Сала
ватович командовал отде
лением минометчиков. В 
этом аду его тоже не обо
шла пуля. Попал в госпи
таль.

Подлечился, и со сборно
го пункта был отправлен 
на 2-й Украинский фронт, 
оказался в роте ПТР. Ос
воил новый вид оружия и 
успешно, храбро воевал до 
конца Великой Отечествен
ной. День Победы встретил 
в Австрии. Радости не бы
ло предела. Плакали от 
счастья, что выдюжили, 
плакали о товарищах, не

увидевших победной весны.
Буквально со следующе

го дня приступили к восста
новлению Вены. Потом вер
нулись в Москву, начали 
строить деревообделочный 
комбинат. Только в марте 
1947 года Рахмангулов де
мобилизовался и возвратил
ся домой. Работал бригади
ром в Баш-Тлявгулово, но 
тянуло к металлу, к своей 
основной профессии. В 1948 
году приехал в Медно

горск, устроился на медно
серный комбинат горновым. 
Вскоре коллектив направил 
его мастером в училище — 
передавать знания молодым 
людям, готовить металлур
гов. Через два года Рах
мангулов вернулся в цех — 
руки просились к физиче
ской, трудной работе. В 
1959 году как опытного ра
бочего его перевели в кон
верторный цех сократитель
ной плавки, на новый кон
верторный участок. Участ
вовал в пуске, работал стар
шим горновым. Участок был 
новый, многому нужно бы
ло учиться и помогать дру
гим. Был профоргом. Неод
нократно отмечался среди 
лучших работников комби
ната и других предприятий 
Министерства цветной ме
таллургии. Попал в ава
рию, получил серьезные 
ожоги тела. Но после вы
здоровления снова вернул
ся в родной коллектив, где 
продолжал трудиться до 
пенсии.

25 лет Закей Салавато
вич являлся народным де
путатом городского Совета, 
всегда был в гуще дел, за
бот и проблем медногорцев. 
Многим людям помог в ре
шении жилищно-бытовых и

производственных вопросов.
В 1966 году Рахмангуло- 

ва вызвали неожиданно с 
сессии горсовета на комби
нат. Приехал в цех, а там 
народ в сборе. Закей Сала
ватович немного растерял
ся, не поймет, в чем дело. 
Директор М СК тов. Бурба, 
оказывается, получил из об
ластного центра телеграм
му, где сообщалось о при
своении Рахмангулову вы
сокого звания Героя Соци
алистического Труда. Конеч
но, он был очень тронут, 
благодарил товарищей за 
совместный труд, за под
держку, которую всегда чув
ствовал.

Сейчас у Закея Салавато
вича за плечами — фронто
вые дороги, более 40 лет 
трудовой жизни (находясь 
на заслуженном отдыхе, он 
продолжает по мере сил ра
ботать в профилактории 
комбината). Кажется, мож
но было бы и не обременять 
себя, действительно отдох
нуть, поберечь здоровье, ан 
нет, не такой человек он — 
душа беспокойная. Хочется 
Закею Салаватовичу по
дольше побыть среди лю
дей, чувствовать себя нуж
ным и полезным членом об
щества. Любит он встре
чаться с молодежью, не 
расстается с общественной 
работой. Вместе с женой 
вырастил и дал образова
ние двум сыновьям и двум 
дочерям. С удовольствием 
общается с внучатами, хотя 
времени свободного у него 
немного. Гордится своей 
семьей, женой Галией Гази- 
зовной, которую шутя назы
вает домашним диспетчером 
— она всегда запишет, кто 
звонил по телефону, что 
просили передать, куда при
глашают. Закей Салавато
вич считает, что своими ус
пехами во многом он обя
зан жене — когда в доме 
мир и согласие, и на рабо

т е  дела спорятся.
Вот если бы и в большом 

нашем общем доме царили 
мир и согласие... Лелеет та
кую мечту ветеран. (

М. БИККИНИН, 
бригадир штамповочно

аппаратного цеха завода 
«Уралэлектромотор».
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