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Земляки

Жизнь, ставшая частью  
истории города

(Окончание.
Начало в N986)

Не менее важным этапом в 
развитии металлургического 
производства комбината при 
руководстве Хилько стало строи
тельство и пуск в 1986 году цеха 
получения технологического кис
лорода. Параллельно с текущими 
производственными делами по
стоянно шла исследовательская 
работа, велось строительство.

А ведь, кроме того, иногда 
случались и ЧП. Немало седин 
прибавило Михаилу Ефимови
чу обрушение здания химцеха, 
случившееся в декабре 1986 
года, немало здоровья унесли 
возникавшие время от времени 
аварийные ситуации, несчастные 
случаи на производстве. Спрос 
с руководителя за всё был тогда 
очень строгим и по линии мини
стерства, и по партийной линии. 
Хилько умел твёрдо, по-мужски 
держать любой удар, умел и 
признавать ошибки, и отстаивать 
свою правоту, и оперативно ис
правлять положение.

И все эти сложные годы Миха
ил Ефимович не только руководил 
предприятием, но и активно за
нимался общественной работой. 
Избирался депутатом горсовета, 
был членом бюро горкома КПСС, 
членом исполкома. Его слово, его 
мнение всегда были весомыми и 
для руководства, и для коллек
тива комбината, и для города в 
целом.

Комбинат и тогда играл огром
ную роль в социальной сфере, в 
социальном развитии Медногор- 
ска. Весь город (кроме посёлка 
Никитино), его жилищный фонд, 
многие учреждения соцкультбы
та были на балансе комбината.

Благоустройством занимался 
жилищно-коммунальный отдел 
предприятия, озеленением -  груп
па озеленения, входившая в 
структуру МСК. Они создали и 
поддерживали репутацию Медно- 
горска как города-сада.

Комбинат ежегодно сдавал 70- 
квартирный жилой дом, а иногда 
и два, построил Сакмарский под- 
русловый водозабор. Остались в 
прошлом времена, когда весной 
и осенью питьевую воду к мно
гоквартирным домам подвозили 
машинами. Теперь в квартирах 
медногорцев из водопроводных 
кранов течёт самая чистая и вкус
ная, практически артезианская 
вода. Велись в городе также стро
ительство и ремонты хозспособом
-  силами ремонтно-строительного 
цеха МСК под руководством ком
бинатского отдела капитального 
строительства.

Ведущую роль сыграл комби
нат под руководством Хилько и 
в строительстве очистных соору
жений хозбьгговой канализации, 
которых раньше не было в городе. 
Их построили в кратчайшие сроки, 
и до сих пор они работают.

В общем, очень многое в го
роде связано с именем Хилько. 
Да что там говорить, если даже 
знаменитый ключ с названием 
нашего города на въезде в Мед- 
ногорск появился по инициативе 
Михаила Ефимовича, изготовлен 
и установлен был силами работ
ников МСК!

Жизнь продолжается
В 1989 году Михаила Ефи

мовича Хилько сменил на посту 
директора комбината молодой 
руководитель - Юрий Алексан
дрович Король. Началась новая

страница в истории предприятия. 
Наверное, только сам Михаил 
Ефимович знает, насколько не
просто ему было после многих 
лет директорства продолжать 
работу в рядовой должности. Но, 
несмотря ни на что, он и в новых 
обстоятельствах сумел сохра
нить достоинство, уверенность, 
профессионализм, оставаться 
полезным производству и городу 
до ухода по состоянию здоровья 
на заслуженный отдых. Но и 
сейчас Михаил Ефимович твёрд 
духом, его по-прежнему отличают 
ясный, трезвый ум. прекрасная

▼ Слово в строку

память, интерес к происходящему 
вокруг.

Жизнь Михаила Ефимовича 
Хилько - неотъемлемая составля
ющая часть истории Медногорска. 
Он по праву носит звание Почёт
ного гражданина нашего города.

Лариса ЗАЙЦЕВА.

На снимке: М .Е.Хилько  
(крайний слева) с лучшей 
творческой бригадой Научной 
организации труда металлур
гического цеха. Михаил Ефи
мович был её руководителем.

Фото кз лтзея МСК.

Владимир Макарович Михайлов, металлург, ветеран медно
серного комбината:

- Михаила Ефимовича Хилько я знаю с конца 50-х годов. Мы жили 
в молодежном городке. Ребят и девчат там было «иного, в каждой 
комете по четь** человека Во дворе города было краово: фонтан 
с лебедями, скульптуры и много деетов.

Комбинат был на подъёме из-за того, что там работало много мо
лодёжи. окончившей техникумы, институты, училища В это время-то в 
наш город и приехал молодой инженер М.Хилько. Он очень отличался 
от других. Был здоров, красив, грамотен. Общаясь с Михаилом, ребята 
и девчата заряжались его доброй энергетикой, многим хотелось быть 
похожими на него.

Позже я с ним постоянно встречался на комбинатских собраниях 
и совещаниях.

Помню такой случай. Михаил Ефимович уже был директором, я 
работал на плавильном участке старшим мастером, Владимир Ге
оргиевич Суходоев - начальником участка. В один из дней встали на 
ремонт сразу три печи. Ситуация - аварийная. Тут нам сообщили, что 
в цех идёт директор. Мы встретили его и прошли по участку. Затем на
правились в контору мастеров. Шли мы с Суходоевым с опущенными 
головами, ждали взбучки от директора. Михаил Ефимович прошёл в 
комнатушку и сел за стол, снял головной убор. Мы с Володей глаз не 
поднимаем. Директор выпил стакан чаю, вытер влажный лоб, а мы 
сидим и ждём, когда же он начнёт нас ругать. Но Михаил Ефимович 
был спокоен и добродушен. Вместо того, чтобы начать нас отчиты
вать, он рассказал нам анекдот. Мы сильно смеялись. Обстановка 
разрядилась. А директор встал и на выходе сказал:

- А работать вы, ребята, умеете! И быстро вышел.


