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Герой труда
Общественная палата предложила 
учредить звание «Герой труда». Оно 
может стать аналогом существовавшему 
ранее званию «Герой социалистического 
труда».

К этому званию в СССР могли давать орден Ле-
нина и медаль «Серп и молот». Напомним, что эта 
медаль стала пятой у Леонида Брежнева, который 
имел четыре медали «Золотая звезда» как Герой 
Советского Союза. 

Общественная палата, впрочем, не решила, кто 
и за что сейчас может получить столь почетное 
звание. Но если звание утвердят, кого бы пред-
ложили наградить магнитогорцы? 

Оксана ЧелнОкОва, педагог дополнитель-
ного образования: 

– Думаю, такого звания достойны знаменитые 
врачи-хирурги, кардиологи, ученые, возможно, 
педагоги. Например, физик, нобелевский лауреат 
Жорес Алферов. Или  исследователь Севера, руко-
водитель первой в истории лыжной экспедиции к 
Северному полюсу Дмитрий Шпаро. Однозначно 
бы запретила присваивать это звание политикам 
и общественным деятелям. Как обычно, на-
вешают себе по уши медалей, льгот... Слесарь? 
Токарь? Не знаю. Следует отметить именно тех, 
кто кардинально меняет жизнь людей к лучшему 
и чего-то достигает. Художникам и писателям от 
меня бы тоже ничего не досталось. Ты творишь, 
выражаешь сам себя, в чем тут героика?

елена РОсып, директор магнитогорской 
картинной галереи: 

–  Мои родители – ветераны труда. Они научили 
меня работать. У меня тоже есть грамоты,  ди-
пломы, медали. Но какой эффект от этих званий? 
Признание заслуг не гарантирует тепла и заботы в 
старости. Случись что – останешься один на один 
со своими проблемами. Поэтому звание «Герой 
Труда» должно гарантировать, что эти люди будут 
получать достойные деньги и общество их на 
старости лет не бросит.

Думаю, поддерживать и отмечать надо, в первую 
очередь, производственников и работников куль-
туры. В 90-е все бросились в торговлю, в юристы, 
в бухгалтера – но были те, кто остались на произ-
водстве и продолжили рабочую династию. 

Сейчас на образование обратили внимание, на 
медицину, на милицию. А культура по-прежнему 
без денежных вливаний. Смотритель в галерее 
зарабатывает 1300 рублей, научный сотрудник 
– 2–4 тысячи. С такой зарплатой это не работа, а 
выполнение морального долга перед родиной. 

сергей ШепилОв, начальник правового 
управления ммк, депутат Законодательного  
собрания области: 

– Звезду Героя Социалистического Труда вру-
чали тем, кто проявил себя в социалистической 
системе хозяйствования. Вспомним стахановцев, 
магнитогорских героев, которые трудились на 
комбинате, целиком отдавали себя работе. По-
том эта система была потеряна. Думаю, было 
бы правильно возродить звание «Герой Труда». 
Орденами надо награждать  не только военных, 
совершивших подвиг во имя Родины, но и тех, 
кто в мирное время способствует экономическо-
му, инновационному развитию России, благодаря 
кому страна становится экономически развитым 
государством.  Думаю, никто не усомнится, что 
многое сделали для Магнитки, области и России 
губернатор Петр Сумин, председатель совета 
директоров ММК Виктор Рашников. 

Ольга ГРебеШкОва, домохозяйка: 
– Георгиевский крест раньше вручали и офице-

рам, и солдатам. Поэтому, думаю, награду «Герой 
Труда» тоже могли бы вручать как знаменитым, 
так и обычным людям. Например, магнитогорский 
металлург гордился бы тем, что у него такая же 
награда, как у Владимира Путина.   

а вы как думаете?

Нас Называли 
«дети РомазаНа»

Читатели «ММ» голосуют за монумент 
народному директору под номером пять
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а ведь этО ЗдОРОвО – такая па-
мять, такая любовь! не по указке, не 
показушно, не для галочки.

Вроде бы – семнадцать лет со дня смерти 
прошло, а пишут в редакцию навзрыд, на 
нерве: «В начале девяностых стало плохо 
с продовольствием. Так в цехах хлопота-
ми Ивана Харитоновича были открыты 
магазины, где можно было купить самые 
разные товары. У меня до сих пор работа-
ет телевизор «Грюндиг», приобретенный 
тогда. Нас, комбинатских, даже в шутку 
называли «дети Ромазана», потому что он 
заботился о нас, работягах, как отец. Спа-
сибо ему большое…». (Х. Низамутдинов, 
ветеран труда).

«Я родилась в 1991 году, и так случилось, 
что в этом же году умер Иван Харитонович. 
Мне и моим ровесникам не удалось увидеть 
и узнать народного директора, но я много 
слышала от своих родных, как он заботил-
ся о людях. И. Х. Ромазан принадлежит 
к числу людей, наиболее чтимых в Маг-
нитогорске, о ком можно с уверенностью 
сказать: «Герой нашего времени». (Наталья 
Коробкова, 16 лет).

«Иван Харитонович как никто другой 
умел выслушать суждения коллег, интуи-
тивно угадывая объективность, созвучную 
его собственному опыту. Мне он запом-
нился именно таким, близким и родным по 
духу человеком…» (Н. Карагодин, бывший 
начальник лаборатории горячего проката 
ЦЛК ММК).

«Я работал под непосредственным руко-
водством И. Х. Ромазана в 1973–80 годах 
в качестве старшего инженера техбюро 
сталеплавильного производства. Он от-
личался деловитостью, доступностью и 
открытостью в общении, так как считал, 
что о человеке надо судить не по словам и 
должности, а по делам». (В. Павленко).

«Дорогая редакция! Я очень давно 
мечтала, чтобы об Иване Харитоновиче 
заговорили как о герое нашего города, 
увековечили память о нем. И вот моя мечта 
сбылась, спасибо… Этот человек был для 
нас примером во всем и везде. Я его очень 
любила за чистоту, за правду, за добрые 
дела, за чувство гордости за свой город и, 
конечно, за комбинат. Для нас, пожилых, 
Иван Харитонович – самый лучший дирек-
тор!» (Лидия Лунина).

Посетители сайта «ММ», люди про-
двинутые и занятые, обсуждали в Сети 
преимущественно достоинства и недостатки 
предложенных на конкурс макетов будущего 
памятника Ивану Ромазану. Отклик на сайте 
– не письмо в газету, он лаконичен и часто не 
в меру остер: прикрываясь «ником», можно 
смело «растекаться мыслию по древу». И тем 
не менее: «Народный директор ассоциируется 
у народа именно с каской, а не с креслом. 
Такому человеку – памятник метров сто и 
место на смотровой площадке!» (гость SGI); 
«Иван Харитонович был светлым человеком, 
он многое сделал в жизни, оставил след в 
истории…» (гость Galina).

А итог читательскому диалогу с редак-
цией: лучшим признан макет под номером 
пять в газете и под номером четыре на 
сайте. На самом деле это один и тот же 
монумент, предложенный мастерами из 
Златоуста и Кусы: народный директор с ка-
ской в устало опущенной руке, стоящий на 
крышке чугуновозного ковша. Но худсовет 
есть худсовет, пусть даже виртуальный: от 
цензоров-читателей поступили предложе-
ния по улучшению и этого эскиза.

«Памятник хорош, но надо делать его без 
всякого чугуновоза и постамента. Ромазан 
должен быть на земле среди рабочих или 
детей, а материал памятника должен быть 
обязательно из белого мрамора, а не из 
литой бронзы, потому что Иван Харитоно-
вич был человек со светлыми помыслами 
и чистой душой» (В. Филиппов, ведущий 
инженер ГОП ОАО «ММК»).

«Иван Харитонович на этом памятнике 

как бы приземлен – он связан с металлом, 
он властелин над металлом! Только вот 
одеть его надо в обычную суконную куртку 
металлурга с разрезом на спине: он всегда 
ходил в такой по комбинату. Не в обиду 
другим скульпторам: хотя их памятники 
и сделаны профессионально, но отдают 
обычным классическим вождизмом. Иван 
Харитонович никогда бы не согласился 
на такое видение. Он был и остается на-
родным, рабочим директором. Таким, как 
изобразили его златоустовские художники 
– весь в работе, усталый, с каской, в заботе 
о комбинате и людях, работающих на нем. 
И этот памятник в Магнитогорске будет 
данью большого уважения к нему от всех 
металлургов комбината, от всех жителей 
города…» (Хамит Хайбулов).

Что еще скажешь…
Письма читала 

ЕлЕна МОСКОВЕЦ.
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