
РЯДОМ С НАСТАВНИКОМ— Здравствуйте, Закей 
Салаватович! Эти слова 
старший горновой _ метал
лургического цеха Рахман- 
гулов слышит через проход
ную в гуще людей, спеша
щих на смену, и просто на 
улице. Многие из тех, кто 
приветствует сегодня Героя 
Социалистического Труда, в 
прошлом его ученики. Ког
да-то жадно ловившие 
каждое слово своего на
ставника, они теперь благо
дарны ему как учителю и 
как человеку. Радостно ве
терану, что его воспитанни
ки выходят на большую до
рогу жизни.

Вот один из многих — 
Алексей Степанищев. На
чав трудовую биографию 
после окончания ремеслен
ного, закончил техникум без 
отрыва от производства, 
прошел все ступени: от про
стого рабочего до началь
ника крупного цеха. Был 
комсомольским и партий
ным вожаком. Награжден 
орденом Трудового Крас
ного Знамени. У самого

уже десятки молодых вос
питанников.

Почетным металлургом 
стал Василий Стерликов, 
более 20 лет проработав
ший горновым, ударник 
коммунистического труда. 
Владимир Краснов — стар
ший загрузчик, тоже удар
ник, производственные за 
дания выполняет успешно.

Просто невозможно пере
числить учеников последо
вателей Закея Салаватови
ча. За  четверть века среди 
металлургов их бесчислен
ное множество. Одному со
ветом помог, другому во
время подставил дружеское 
плечо старшего, третьего 
научил ловко управлять 
процессом варки металла. 
Словом, не часто выпадает 
такое счастье—работать под 
руководством настоящего 
мастера.

— А нам повезло, — не 
без гордости замечает 
Юрий Выродов. — А раз 
так, то даж е из уважения к 
этому простому, очень 
скромному и душевному че
ловеку хочется выполнять 
все на совесть, быть образ
цом для других.

Металлургический цех — 
ведущий н а - медно-серном 
комбинате. Он досрочно 
завершил восьмую пятилет
ку. В феврале уже этого 
года преодолел январское 
отставание и вновь взял 
уверенный курс на “дости
жение новых рубежей. 
Здесь мало рабочих, кото
рые не выполняли бы сво
их заданий.

В чем секрет? «Сила в 
дружбе, в спаянности кол
лектива», — сказал кон- 
верторщик-фур м о в щ и к

Дмитрий Степанович Лаш- 
ков.

В металлургическом цехе 
новичка принимают в тор
жественной обстановке, 

знакомят с традициями ме
таллургов. Недавно в цехе 
созданы три комсомольско- 
молодежных смены. Руко
водство ими порученб луч
шим мастерам В. Р. Ворон
кову, А. К. Ерыкову, П. М. 
Ковригину. В каждой из 
смен 65—70 процентов мо
лодых парней. И в каждой 
есть умелые наставники.

На участке сократитель
ной плавки и конвертиро
вания наставником моло
дых старший горновой З а 
кей Салаватович. Почетно 
и ответственно работать мо
лодым рядом с Героем. И 
парни держ ат марку. Гор
новой Юрий Выродов — 
профгрупорг смены, Нико-



лай Гаврилов — замести
тель секретаря комсомоль
ской организации.

Перед молодежью с на
казами часто выступают 
старшие по цеху, мастера- 
воспитатели и наставники. 
Закей Салаватович и дру
гие — это люди большой 
жизненной школы, душев
ные, высококвалифициро
ванные специалисты. Теперь 
трудно сказать, скольким 
молодым рабочим Герой 
Труда дал путевку в 
жизнь, вывел их на истин
ный путь.

В семье коммунист Рах- 
мангулов во всем пример 
детям. А их у Закея Сала
ватовича четверо. Сын Бо
рис окончил среднюю шко
лу, отслужил в армии. 
Старший Федя после 11 
классов поступил в поли
технический институт. Од
на из дочек студентка мед
училища, вторая — семи
классница. И для своих де
тей, и для йладших по це
ху слово наставника — 
доброе слово.

Н. СОЛЯЕВ, 
наш внештатный корр.

На снимке: Герой Социа
листического Труда Закей 
Салаватович Рахмангулов, 
среди товарищей по цеху.

Фото П. КОМАРОВА.


