
ЕЛЕНА ЛЕЩИНСКАЯ

В главном зале Маг-
нитогорского почтам-
та царило непривыч-
ное для буднего утра 
оживление. На боль-
шом столе – стопки 
почтовых карточек 
с портретом Ивана 
Ромазана. Такую кар-
точку приятно отпра-
вить в другие города 
в качестве сувенира, 
который особенно 
оценят филатели-
сты. Тем более 18 
сентября, в день 80-
летия легендарного 
директора Магнитки, 
когда на почтамте 
проводилось памят-
ное гашение карто-
чек специальным 
штемпелем, также с 
изображением Ивана 
Харитоновича.

П
одготовка к этому со-
бытию шла несколько 
месяцев. Ещё в январе 

правление городского от-
деления Союза филатели-
стов России выступило с 
инициативой – увековечить 
юбилей Ромазана и в мире 
филателии. А именно – вы-
пустить художественный 
маркированный почтовый 
конверт либо почтовую кар-
точку, посвящённую этой 
дате, и провести гашение 
специальным памятным 
штемпелем. Вячеслав Голо-
вин, председатель Магнито-
горского отделения Союза 
филателистов, направил 
письмо с этим предложени-
ем в управление информа-
ции, общественных связей 
и рекламы ОАО «ММК». 
Комбинат поддержал начи-
нание, работа закипела. И 
уже в июне готовые эскизы 
вместе с разрешениями от 

родственников были направ-
лены через Магнитогорское 
управление Федеральной 
почтовой связи в Челябинск 
– директору управления 
федеральной почтовой связи 
Челябинской области Вла-
димиру Образцову. Влади-
мир Алексеевич переправил 
эскизы вместе со своим 
ходатайством в Москву, 
в издательско-торговый 
центр «Марка». Там пред-
ложили издать не конверт, 
а почтовую карточку – это 
позволяло гарантированно 
уложиться в сроки.

И вот накануне юбилея 
Ромазана издана почтовая 
карточка трёхтысячным ти-
ражом – солидная цифра, по 
нашим-то временам, когда 
открытки всё больше шлют 
по электронной почте, а «бу-
мажные» карточки и письма 
стали своего рода экзотикой, 
объектом филателистиче-
ского интереса.

Главный филателист го-
рода Вячеслав Головин за-

меной конверта на карточку 
нисколько не огорчён. Кар-
точка идеально помещается 
на выставочный лист форма-
та А4, а конверт – нет. Кроме 
того, карточка получилась 
красивой, её приятно взять 
в руки, отправить друзьям 
в подарок.

Как рассказала руководи-
тель отдела продаж услуг 
Магнитогорского почтамта 
Кумсай Мамбетова, из трёх 
тысяч тиража две посту-
пили в Магнитку, причём 
приобрести их можно не 
только на почтамте, но и 
в большинстве городских 
отделений связи. А вот юби-
лейное гашение – событие 
редкое и праздничное, оно 
состоялось 18 сентября. 
Только в этот день можно 
было поставить на карточ-
ку штемпель, стильный и 
красивый.

Кто-то пришёл специально 
для этого, а кто-то заглянул 
на почтамт по своим делам – 
отправить заказное письмо, 

получить перевод или опла-
тить коммунальные услуги 
– и, заинтересовавшись 
оживлением в центре зала, 
подошёл полюбопытство-
вать. Сотрудники почтамта 
охотно и доброжелательно 
рассказывали посетителям 
о смысле происходящего – 
и те, в большинстве своём, 
охотно покупали карточки 
и подходили к девушке со 
штемпелем в руках. К слову 
– дополнительных проясне-
ний, кто такой Ромазан, не 
понадобилось. Магнитогор-
цы помнят Ивана Харитоно-
вича и уважают. Истории из 
жизни этого удивительного 
человека передают от отцов 
к детям, от деда к внукам. 

Карточка с портретом 
Ивана Харитоновича, да 
ещё и с юбилейным гашени-
ем, – отличный подарок для 
филателистов, краеведов, 
металлургов да и всех го-
рожан, кому дорога память 
о легендарном директоре 
ММК 
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В честь человека-легенды

ДАрьЯ ДоЛИНИНА

Ученики школы № 59 возложили цветы к могиле 
Ивана Харитоновича Ромазана, которому 18 сен-
тября исполнилось бы 80 лет. Память о народном 
директоре в школе свято чтут. Конкурсы, сочинения, 
соревнования и традиционная линейка памяти – все 
это для того, чтобы каждое новое поколение маг-
нитогорцев знало об уникальной истории школы и 
о том, кто её создал. 

О
ткрытие школы в новом микрорайоне было не-
обходимостью. В девяностые годы шла активная 
застройка южной части города. В квартиры въез-

жали молодые семьи с детьми. Тогда-то руководство 
ММК во главе с генеральным директором Иваном Ро-
мазаном и решило взять на себя строительство новой 
школы для детей металлургов. Проект привезли из 
Киргизии. Это здание можно назвать уникальным, 
такого  в городе больше нет. Идея Ивана Харито-
новича построить не просто школу, а настоящий 
центр развития детского творчества осуществилась. 
В августе 1992 года в первый класс было зачислено 
более трёхсот детей и сформировано одиннадцать 
первых классов.

За двадцать два года школа № 59 стала одним из луч-

ших учебных заведений города. В коллективе работают 
сильнейшие в своей профессии педагоги, неоднократно 
подтверждавшие квалификацию на всероссийских 
конкурсах, отмеченные премиями президента и губер-
натора. На счету школы – сорок семь выпускников-
медалистов. В школе работают более двадцати кружков 
и секций и получают образование более тысячи детей. 
«Мы – «ромазановцы», а это значит, привыкли трудные 
решать задачи!» – таков  девиз учеников школы.

– 18 сентября, день рождения народного директора 
комбината и основателя школы, – значимый для педаго-
гического коллектива и учащихся, – отмечает директор 
школы Инна Негода. – В этот день проходят уроки 
памяти. Сегодня ученикам показали фильм об Иване 
Харитоновиче Ромазане. Затем школьники встретились 
с ветеранами социалистического труда, которые знали 
Ивана Харитоновича и работали с ним. 

На правобережное кладбище, к могиле народного 
директора, приехали по одному делегату от каждого 
класса. Вместе с представителями союза молодых ме-
таллургов они торжественно возложили венок и цветы 
и пообщались с Героем Социалистического Труда Евге-
нием Фёдоровичем Стоянкиным, кавалером ордена Тру-
довой Славы Виктором Николаевичем Андриановым. 
По тому, как трогательно и проникновенно школьники 
читали стихи, было понятно, что это событие находит 
глубокий отклик в сердце каждого из них.

«Ромазановцы» привыкли решать трудные задачи
 глубокий отклик

  Филателия | Юбилейное гашение прошло на магнитогорском почтамте  традиция

Игра на равных
АЛЛА КАНьШИНА

– На ММК стало традицией отмечать праздники спортивными 
победами, – отметил генеральный директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев на открытии матчевой встречи по волейболу 
сборных команд Магнитогорского и Нижне-Тагильского 
металлургических комбинатов на Кубок памяти Ивана Ро-
мазана, проходившей во Дворце спорта имени народного 
директора и приуроченной к восьмидесятилетию со дня его 
рождения. 

Счёт открыли магни-
тогорцы, выступавшие в 
сине-белом. Но тагиль-
цы – у них была красно-
чёрно-белая форма – не 
отставали: в пяти партиях 
по 25 очков то догоняли, 
то обгоняли по счёту. Пер-
вая партия завершилась 
со счётом 25:20 в поль-
зу сине-белых. Красно-
чёрные отыгрались в сле-
дующей партии – 25:23.
Третья партия заверши-
лась со счётом 25:20 – уже 
с перевесом Магнитки. 
Но разница в счёте на 
протяжении всей игры 
не позволяла уверенно 
предсказать победу одной 
из сторон.

В нашей команде об-
разец мощной игры и 

умение отыгрывать мячи показал Павел Уржумцев, а в подаче 
не было равных Дмитрию Мелихову, кстати, успевшему перед 
игрой отработать полсмены у себя в цехе улавливания и пере-
работки. Болельщики Нижне-Тагильского металлургического 
комбината, узнаваемые по металлическим каскам с корпоративной 
символикой и вооружённые фанатскими дудками и трещотками, 
сконцентрировались перед игровой площадкой и активно под-
держивали своих. 

Наконец четвёртая партия показала перевес сил ММК – 25:16. 
Итог игры по партиям – 3:1. Последний, решающий мяч, поставив-
ший жирную точку в волейбольном соперничестве металлургов, 
забил ведущий специалист научно-технического центра Александр 
Гладских.

– Это была игра на равных, и победу Магнитка вырвала с 
трудом, – признала главный судья Наталья Ашрафулина.

Сине-белым достался чемпионский кубок памяти Ромазана, 
красно-чёрным – памятный кубок. Команды обменялись подар-
ками.

– Соперники сильные, с боевым настроем, – одобрил мастерство 
гостей главный тренер сине-белых Алексей Холькин. – И зал им 
понравился. Надеемся ещё не раз встретиться на игре.

Об этом же говорил и управляющий директор Нижне-
Тагильского металлургического комбината Алексей Кушнарёв: 
гости предложили сделать встречи на кубке традиционными. 
Так имя Ромазана становится цементирующим элементом новых 
связей между металлургическими производствами. 


