
  Закон достойных – творить добро и не ссориться. Лао-Цзы

о ком говорятhttp://magmetall.ru
суббота 17 января 2009 года

СЕГОДНЯ исполнилось бы 95 лет Михаилу 
Алексеевичу Высотскому, заслуженному 
металлургу, ветерану Магнитки.

Михаил Алексеевич не дожил до своего 
юбилея два с небольшим года. Если бы 
не тот трагический случай, он мог бы 

быть в кругу родных и друзей за праздничным 
столом. Но сегодня многие жители родного го-
рода вспомнят этого замечательного человека 
по-доброму и с глубоким уважением, потому что 
память о нем жива.

Оставив далеко позади безрадостные род-
ные края и разоренный отчий 
дом, в ноябре 1933 года Ми-
хаил Алексеевич приехал на 
грандиозную стройку у горы 
Магнитной, ни разу не пожалев 
ни о чем, честно и преданно 
трудился до последних дней 
своей жизни. Гигант–комбинат 
сделал его высококлассным специалистом, 
профессионалом-металлургом, а Магнитка ста-
ла родным домом для него, для его семьи, для 
родных и друзей.

Получить должное образование в то далекое 
и непростое время помогли курсы без отрыва 
от производства на рабфаке (1934–1936 гг.), 
учеба в вечерней школе рабочей молодежи 
для получения законченного образования; уче-

ба (с перерывом на военные годы) в МГМИ, 
которая завершилась блестящей защитой 
дипломного проекта будущего инженера-
металлурга.

Круг интересов Михаила Алексеевича не 
ограничивался только производственными 
делами: любил читать и одним из первых начал 
подписываться на классические произведения 
всемирной литературы.

Он любил слушать музыку и не пропустил ни 
одного музыкального представления Свердлов-
ского театра оперы и балета и театра оперетты, 
который тогда часто выезжал на гастроли в 

славную Магнитку. Любил сам 
играть на гармошке, а вот 
баян пришлось продать: не до 
душевных настроений было 
перед самой войной.

Сегодня, в день юбилея, 
хотелось бы вспомнить о дру-
зьях Михаила Алексеевича, 

самых близких и преданных, которые не только 
трудились во славу комбината, но умели и от-
дыхать, и отмечать за столом разные праздники 
и дни рождения. Они были объединены своей 
молодостью, верой в будущее, оптимистическим 
отношением к жизни. Конечно, они снова 
были бы вместе: М. Высотский, Т. Городницкий, 
И. Савченко, П. Николенко и их жены. Стол не 
ломился бы от яств, но необходимое собрали 

бы, а недостающее восполнили общим духом 
веселья, отличного настроения и, самое главное, 
украинскими и русскими песнями. Как можно 
было не спеть про Марусю, что годами молода, 
с косой русой до пояса, в косе лента голуба? Или 
про Василько, что сено косит, тонкий колос пере-
носит? Не могли они не спеть величественной и 
красивой украинской песни «Реве та стогне Днiпр 
широкий»! А коронным было исполнение куплетов 
из оперы «Запорожец за Дунаем» (М. Высотский и 
Т. Городницкий). Русские песни, широкие, воль-
ные, страстные, также исполнялись с большой 
любовью и отдачей: «Ревела буря, гром гремел», 
«Из-за острова на стрежень», «Раскинулось море 
широко»; лирические: «Что стоишь, качаясь, тонкая 
рябина», «Куда ведешь, тропинка милая?», «Извела 
меня кручина» и др. Если за праздничным столом 
собирались родственники, в т. ч. и сестры Михаила 
Алексеевича – Мария и Екатерина, часто исполня-
лись почему-то песни ямщицкие: «Степь да степь 
кругом», «Когда я на почте служил ямщиком», 
«Ямщик устал, он встал с полночи».

Особенно завораживали песни, нам (более 
молодому поколению) незнакомые. Одна из 
них – любимейшая песня Михаила Алексеевича, 
его сестер, его жены Анны Гавриловны – «Вот 
вспыхнуло утро, румянятся воды. Над озером 
быстрая чайка летит». Песня о судьбе чайки и о 
похожей судьбе молодой девушки, которая, как 
и чайка, спокойно и тихо жила на берегу того же 
озера. Другая песня с красивейшими словами 
«А песнь моя как фимиам священный пред алта-
рем богини красоты» не могла не тронуть любого 
ни своими словами, ни мелодией.

Со слезами на глазах исполнялась песня 
«Враги сожгли родную хату», а также строчки 
из другой песни: «…жена найдет себе другого, а 
мать сыночка – никогда».

У старшей сестры Михаила Алексеевича на-
всегда остался на войне единственный сыночек; 
не стало и мужа. И с 1946 года родным ей стал 
дом на улице Ломоносова, где она прожила 
более 30 лет (до своей смерти в 1982 году), 
посвятив свою одинокую жизнь семье – детям, 
внукам – любимого брата.

Двухкомнатная квартира по ул. Ломоносова 
была гостеприимным убежищем для племянни-
ков и племянниц Михаила Алексеевича и Анны 
Гавриловны, не говоря о том, что это родной 
дом детей и внуков, где они учили уроки, на-
ряжали елки.

Все это было и продолжает оставаться в памя-
ти тех, кто был рядом с этими замечательными 
людьми, окружавшими Михаила Алексеевича 
и его семью.

Светлая им всем память, пусть незабываемы 
будут их имена в наших сердцах и сердцах по-
томков 

Родные. Близкие

СЕМьи МЕтАллурГОВ Магнитки при-
знаны лучшими в отраслевом конкурсе 
«Семья металлургов-2008».

В Менделеево Московской области, на базе 
Института искусств и информационных 
технологий, с 4 по 11 января прошел от-

раслевой конкурс «Семья металлургов-2008», 
посвященный Году семьи в РФ.

В конкурсе участвовали более ста человек из 
шестнадцати регионов – представители метал-
лургических предприятий Липецка, Череповца, 
Нижнего Тагила, Ижевска, Златоуста и других 
городов. Магнитогорский металлургический 
комбинат представляли сразу три семьи.

Семья Лаптевых: Владимир – электро-
газосварщик ООО «Электроремонт», супруга 
Татьяна трудится бухгалтером в ООО «Огнеупор» 
и их дети: четырнадцатилетняя Ксения заканчи-

вает восьмой класс школы № 10, а семилетний 
Дима – первый.

Семья Мустафиных: Игорь – слесарь ЦРМО 
№ 2 ЗАО «Механоремонтный комплекс», Ольга 
– начальник бюро правового управления ОАО 
«ММК», восемнадцатилетний сын Илья учится в 
профессиональном лицее № 13, десятилетняя 
Таня – в школе № 8.

Семья Королевых: Виктор – работник ООО 
«Спецремстрой», супруга Светлана – машинист 
крана ООО «Центр технического обслужива-
ния», десятилетняя Оля учится в школе № 21, 
а маленькая Ульяна ходит в детский сад.

Семьи первенствовали практически во всех 
конкурсах, которых, к слову, было немало. 
Визитная карточка семьи на тему «Мой край 
родной, мой завод»», фотоконкурс «Я, мой дом, 
моя семья», ярмарка талантов с выставкой 
семейных поделок, конкурс снеговиков из 

шаров, конкурс карнавальных костюмов. 
Соревнования «А ну-ка, папы!» включали в 
себя силовые дисциплины – гиря, канат, арм-
рестлинг, а семейная эстафета «Мама, папа, 
я – спортивная семья» – плавание, дартс и 
теннис…

Магнитогорцы были награждены дипломами, 
Почетными грамотами, памятными подарками 
и признаны одними из лучших семей металлур-
гов в отрасли.

В программу мероприятия входили экскур-
сия по Москве, посещение храма Христа Спа-
сителя, Поклонной горы, цирка Юрия Никулина, 
музеев. Дети побывали на рождественской 
елке в Кремле.

8 января в Центральном совете горно-
металлургического профсоюза России со-
стоялась встреча председателя профсоюза 
Михаила Тарасенко и его заместителей с 

семьями горняков и металлургов, прибывши-
ми в Москву для участия в заключительном 
отраслевом конкурсе.

Руководители профсоюза ответили на вопро-
сы по проблемам занятости работников, от-
срочкам выплат кредитов по ипотеке, позиции 
профсоюза в кризисной ситуации, о проектах 
новых законов.

Помощь в подготовке к конкурсу и поездке 
семьям оказали профсоюзный комитет ОАО 
«ММК», руководство Левобережного Дворца 
культуры металлургов, ДКМ имени Серго 
Орджоникидзе, детской картинной галереи, 
компании «Небосвод».

Традиционный конкурс «Семья металлур-
гов» проводится на ММК при поддержке 
профсоюзного комитета ОАО «ММК». Под 
эгидой профкома работает клуб «Вместе», 
который в нынешнем году отметит свой 
пятилетний юбилей. Сегодня клуб «Вместе» 
объединяет около пятидесяти семей метал-
лургов – победителей общекомбинатских и 
отраслевых конкурсов. Победители обще-
комбинатского конкурса принимают участие 
в одноименном отраслевом конкурсе и тра-
диционно занимают призовые места 

АлекСеЙ дАнилоВ

Крепкая семья металлургов
Участие в таких конкурсах уже стало традицией

Песни и металл  
Михаила Высотского

Магнитка для него и всей семьи стала родным домом

  СоЦПомоЩЬ
Звонок  
психологу
КризиС заставляет магнито-
горцев чаще обращаться к 
психологам.

От 20 до 40 звонков в сутки прини-
мают специалисты центра социальной 
помощи семье и детям. Семейные 
проблемы, одиночество, конфликты, 
депрессии... Не каждый может при 
необходимости пойти на прием к спе-
циалисту. Позвонить – проще. Тем, кто 
нуждается в подобной консультации, 
напоминаем круглосуточный телефон 
экстренной психологической помо-
щи – 41-55-41. Кроме того, работает 
специальная линия для подростков 
– 37-57-50.

  ЭкСПЕрИмЕНт
Полет  
на Марс
В рОССии начинается уни-
кальный 105-суточный экс-
перимент по имитации полета 
человека на Марс.

В конце января в Звездном город-
ке приступят к тренировке десять 
добровольцев из России и Европы, 
шестеро из которых будут отобраны в 
экипаж, который 31 марта отправится 
в «полет» в специальном медико-
техническом комплексе, где созданы 
условия, максимально приближенные 
к тем, в которых окажутся люди при 
реальном будущем полете на Марс.

  ЛоХотроН
Прокатили  
на «Вольво»
ЖитЕли Южноуральска попа-
лись на уловку мошенников, 
подарив им 13 тысяч рублей, 
сообщает «Челябинский ра-
бочий». 

На сотовый телефон пожилой жен-
щины пришло SMS-сообщение якобы 
от «Русского радио». Обладательницу 
«сотика» извещали о том, что она выи-
грала в лотерею автомобиль «Вольво». 
Для получения дармовой иномарки 
предлагалось перечислить по указан-
ному в SMS адресу 13 тысяч рублей 
– вроде как на оформление каких-
то регистрационных документов. 
Женщина поделилась нежданной 
радостью с дочерью и зятем, кото-
рые перечислили требуемую сумму 
денег по указанному адресу. А потом 
уже обратились в милицию – искать 
ветер в поле...

Гармонь  
и старинные песни 
его сопровождали 
всю жизнь


