
Юбилей

Михаил Хилъко: «Если быть, то быть первым» Ш р

Сегодня свой семидесятипятилетний юбилей отмечает бывший директор 
Медногорского медно-серного комбината Михаил Ефимович Хилько. Человек, с 
именем к о т о р о г о  связана целая эпоха в истории предприятия, человек, сделав
ший для МСК и его коллектива так много, что плодами этого мы пользуемся до 
сих п о р , Наверное, этим  и объясняется тот огромный авторитет, которым 
Михаил Ефимович имеет у жителей нашего города.

В да леком 1935 году в 
селе Петропавловка 

Сакмарского района Орен
бургской области в много
детной семье колхозного 
счетовода на свет появился 
мальчик. Первые годы 
жизни Миша мало чем отли
чался от своих сверстников. 
Так же как и все, много рабо
тал на огороде, на сенокосе, 
пас скотину, птицу. Спасался 
от голода, вылавливая сус
ликов и воробьев. В школу 
пошел с девяти лет по при
чине того, что просто не в 
чем было выйти на улицу. 
Окунувшись же в мир зна
ний, решил для себя, что он 
должен быть первым. Позже, 
прочитав книгу о Валерии 
Чкалове, взял на вооруже
ние изречение знаменитого 
летчика «Если быть, то быть 
первым». Оно на всю жизнь 
стало девизом. Так, в школе, 
помимо отличной учебы 
(закончил школу с золотой

медалью), всегда показы
вал высокие результаты в 
спорте, увлекался лыжными 
гонками. Летом, в каникулы, 
подрабатывал в колхозе. 
Эта привычка к тяжелому 
физическому труду еще не 
раз поможет Михаилу в 
жизни.

Уральский политехниче
ский институт имени С.М. 
Кирова он выбрал потому, 
что там платили самую 
высокую стипендию, без 
которой мальчику из бедной 
семьи было просто не 
выжить. Поступить и легко 
учиться на кафедре «Метал
лургия тяжелых цветных 
металлов» ему помогло 
отличное знание химии. 
Обрел которое благодаря 
собственному упорству и 
учителю, в наказание зада
вавшему непослушному 
ученику материал сверх 
школьной программы.

Первые два года сту
денчества Михаил 

проходил в телогрейке, даже 
самой высокой стипендии 
(которая была назначена 
как лучшему студенту) хва
тало только на питание. Под
рядившись на разгрузке 
вагонов, смог скромно 
одеться. И хотя на работу 
вызывали в любое время 
суток, из-за чего приходи
лось пропускать лекции, на 
качестве знаний и на оцен
ках в зачетке, где красова
лись сплошные «отл.», это 
не отразилось.

За что бы ни брался 
Михаил Хилько: осваивал 
ли науку, занимался ли 
спортом, пел ли в академи
ческом хоре, пахал целину, 
- всегда становился луч
шим.

Медногорский медно
серный комбинат 

выпускник УПИ выбрал по 
принципу «ближе к родным».

Начав с мастера брикетной 
фабрики, он стал быстро 
продвигаться по служебной 
лестнице: начальник бри
кетной, заместитель началь
ника медеплавильного цеха, 
начальник медеплавиль- 
н о г о ,  н а ч а л ь н и к  
п р о и з в о д с т в е н н о -  
технического отдела. По 
собственному признанию 
Михаила Ефимовича, за эти 
годы он прошел хорошую 
жизненную школу, получил 
тот богатый опыт, без кото
рого управлять предприя
тием сложно.

В марте 1971 года Хилько 
был назначен директором 
ММСК. За девятнадцать лет 
работы в этой должности 
решил множество серьез
ных проблем, касающихся 
как жизнеобеспечения ком
бината, так и социальной 
сферы всего города.

В 1974 году совместно с 
сотрудниками «Гинцвет- 
мета» найден эффективный 
способ очистки серы от 
мышьяка, удостоенный впо
следствии золотой медали 
ВДНХ, построен химцех (за 
один год!!!). В этом же году 
внедрены валковые прессы,

позволявшие брикетировать 
клинкер, богатый драгме
таллами. В 1986 году 
построен цех производства 
технологического кисло
рода, что имело огромное 
значение для освоения 
автогенной плавки на шахт
ных печах. Это лишь основ
ные вехи эпохи Хилько.

Можно также долго 
перечислять заслуги 

Михаила Ефимовича по под
держанию и развитию соци
альной сферы города. Еже- 
годно сдавались в 
эксплуатацию многоквар
тирные дома, детские сады. 
Были построены городской 
подрусловый водозабор и 
очистные сооружения, зона 
отдыха. Михаилу Ефимовичу 
принадлежит идея установки 
на въезде в город символи
ческого ключа. Словом, 
многое сделано в городе и 
на комбинате по инициативе 
человека, который почти два 
десятка лет был директором 
МСК, занимал один из клю
чевых постов Медногорска. 
Впрочем, почему был? Он и 
сейчас живет рядом с нами, 
всей душой переживает за 
родное предприятие, живо
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интересуется производ
ственными успехами своего 
детища. И у нас с вами, доро
гие земляки, есть прекрас
ная возможность поздравить 
этого легендарного чело
века с юбилеем, пожать ему 
руку и сказать большое 
человеческое спасибо.

Светлана 
s Милицкая.


