
«Кисловы жили просто и скромно» 

2014 – год 75-летия города Губкина 

 

1 февраля исполнилось 105 лет со дня рождения первого директора 

комбината «КМАруда» В.М. Кислова. К этой дате в музее истории КМА 

приурочили встречу учащихся горно-политехнического колледжа с 

родными Василия Михайловича: его невесткой (супругой младшего 

сына Юрия) Галиной Владимировной, внуками Мариной Юрьевной и 

Андреем Юрьевичем Кисловыми. Мы уверены, что воспоминания Г.В. 

Кисловой о том, каким был Василий Михайлович в быту, в семье, со 

своими друзьями, тружениками комбината и жителями города Губкина, 

75-летний юбилей которого мы отмечаем в этом году, станет настоящим 

откровением для наших читателей. 

С Юрием мы учились на одном курсе Тульского горного института, 

встречались, а на последнем курсе поженились. Первое знакомство с его 

родителями состоялось в первомайские праздники 1961 года. В это время 

семья Кисловых уже жила в Белгороде, Василий Михайлович работал 

первым заместителем председателя Белгородского совнархоза, курировал 

промышленность области. Для меня, студентки, статус этого человека был 

очень высокий, поэтому очень волновалась перед встречей с ним. 

 



Василий Михайлович и Галина Ивановна Кисловы 

Поезд пришел в Белгород рано утром, мы пешком дошли по улице Ленина до 

квартиры Кисловых. Встретили нас родители, Василий Михайлович и Галина 

Ивановна, очень приветливо и просто. Все мое волнение быстро 

улетучилось. А вскоре и вовсе почувствовала, будто я много лет знала и 

общалась с этими людьми. Не было в них ни высокомерия, ни признаков 

величия и превосходства. И квартира их была самая обыкновенная, 

небольшая, но очень уютная, мебель такая же, как и у многих семей в те 

годы. 

 

Василий Михайлович, Галина Владимировна, Галина Ивановна, Андрей и 
Марина Кисловы 

Вскоре Василий Михайлович ушел на демонстрацию, а  мы смотрели на 

шествие прямо из окна квартиры. 

Позже, за праздничным столом, все было весело и непринужденно. Василий 

Михайлович много шутил, рассказывал разные смешные истории из 

студенческих лет, с серьезным выражением лица пытался доказать Галине 

Ивановне, что она что-то не так приготовила, она оправдывалась, старалась 

убедить его в обратном. А я видела его глаза, искрящиеся смехом, и 

понимала, что он шутит. Потом и Галина Ивановна это поняла и смеялась 

вместе со всеми. 



 

Василий Михайлович Кислов с внуком Андреем 

Вечером мы гуляли по Белгороду, знакомились в основном с его центром. 

Василий Михайлович увлеченно рассказывал о перспективном строительстве 

в городе, какие учебные заведения и предприятия уже работают здесь и какие 

еще будут построены. 

А на следующий день мы уехали в Тулу, надо было  защищать дипломные 

работы. После окончания института я снова приехала в Белгород и жила с 

Галиной Ивановной и Василием Михайловичем целый месяц, пока муж был 

в «военных лагерях». Василий Михайлович уходил на работу, а мы с 

Галиной Ивановной оставались дома, хлопотали по хозяйству, много 

разговаривали об их детстве и юности. Пару раз в воскресенье ездили 

отдыхать за город. Ехали на городском троллейбусе до конечной остановки в 

сторону Шебекино. Там был небольшой лесок, мы гуляли, загорали, пили чай 

из термоса, крепко заваренный и с молоком, в семье его называли чаем по-

сибирски. Обратно возвращались тем же маршрутом. Я думаю, что у Василия 

Михайловича была возможность использовать государственную машину с 

шофером и по выходным дням, но он этого никогда не делал. 

Именно в этот период Галина Ивановна и посвятила меня в историю их 

детства, юности, создания семьи, рассказала о годах жизни в городе Губкине. 

Они с Василием Михайловичем оба родом из поселка Мишелевка Иркутской 

области, родились в многодетных семьях, рано пошли работать (Василий 

Михайлович с 13 лет) на фарфоровую фабрику, учились в вечерней школе. 

После школы Василия Михайловича направили в Иркутск на рабфак, а затем 

он поступил в Московский горный институт, днем учился, а по ночам, чтобы 

заработать,  ходил на товарную станцию разгружать вагоны. По окончании 



института женился на девушке из родного поселка, получил направление на 

работу в Тульскую область в рудоуправление, где за шесть лет прошел путь 

от горного мастера до начальника рудоуправления. Правительство высоко 

оценило его работу, в 30 лет наградив первым орденом Трудового Красного 

Знамени. Орден вручал в Кремле сам М.И. Калинин. Фотография всех 

награжденных до сего времени хранится в нашей семье. 

В 1939 году распоряжением правительства В.М. Кислова назначили на 

должность начальника строительства первой шахты на КМА. В поселок 

Губкин вся семья Кисловых приехала в том же 1939 году. Здесь новый 

руководитель застал полное запустение. Причинами такого положения 

 шахты  было недостаточное финансирование, да и шахта имела статус 

«опытной». Считалось, что добыча руды в селе Коробково очень затратна и 

малоэффективна. 

Но у В.М. Кислова было по этому поводу иное мнение. Он тщательно изучил 

выводы геологов, публикации академика И.М. Губкина и настойчиво 

принялся за работу. В первую очередь нужно было добиться 

финансирования. Приходилось тратить много времени, чтобы убедить в этом 

чиновников в Москве. И все же к Октябрьским праздникам 1940 года была 

достроена и расширена электростанция, над шахтой высился новый копер. 

Горные выработки приближались к руде. Близилось время промышленной 

добычи. Но грянула война...  

Кислову была поставлена задача: эвакуировать часть оборудования и 

небольшую группу специалистов, не призванных в армию, на Южный Урал. 

В сентябре товарным поездом «кмастроевцы» выехали из Губкина. Прибыли 

 в Новотроицк уже в начале зимы. Здесь им предстояло начать разработку 

месторождения марганцевой руды, которая необходима для выпуска 

бронированной стали. Не хватало людей, не было необходимого 

оборудования. Приходилось прямо в снегу прокладывать железнодорожные 

пути, а мерзлую землю долбить в основном кирками и лопатами. Но с 

поставленной задачей справились, руду добыли. 

А потом Василий Михайлович возглавлял Орско-Халиловский комбинат, 

строил рабочие поселки. 

Когда освободили Курскую область, специалисты губкинской шахты 

отправились в обратный путь. Вновь в товарных вагонах, теперь уже по 

выжженной войной земле. Поезд шел до Курска, до поселка добирались на 

грузовиках. Навсегда запомнили сыновья Василия Михайловича Юрий и 

Владимир, как проезжали через Прохоровское поле, на  котором стояли 

изуродованные, сожженные танки. Это было страшное зрелище... 

Когда горняки вернулись в Губкин, то увидели безрадостную картину. Все 

работы в шахте и в округе нужно было начинать с нуля: строить дороги, дома 



в поселке, кормить, учить и лечить людей. В послевоенное время, когда на 

все был лимит, Кислову вновь пришлось обивать пороги московских 

кабинетов. Вагон цемента или леса добывал буквально с боем. Но, несмотря 

на трудности, вскоре были выстроены первые жилые дома.  

Галина Ивановна вспоминала, что люди в поселке жили очень дружно. 

Вместе выходили на субботники, вместе строили стадион. Мальчики с 

азартом играли в футбол, и шахта выделяла транспорт для поездки 

футбольной команды на соревнования в другие города. На городском пруду 

была оборудована прекрасная деревянная  купальня, с разными отделениями 

для мужчин и женщин. А зимой на льду пруда устанавливалась елка, и  это 

место становилось центром гуляний и катаний на коньках. На территории 

шахты были построены свой кирпичный завод, лесопилка.  

В 1953 году строительное управление «КМА-строй» получило новый статус 

– стало комбинатом «КМАруда». А в 1955 году поселок имени Губкина был 

преобразован в город.  

Несмотря на бесконечные трудности, которые Василию Михайловичу 

пришлось преодолевать, он всегда оставался очень добрым, порядочным и 

простым человеком. Часто на прием к Кислову как к депутату Верховного 

Совета и руководителю предприятия приходили с просьбами врачи, учителя 

и другие жители поселка. Он всех принимал, внимательно слушал, хотя не 

все их просьбы был в состоянии выполнить. 

Как-то в «Новом времени» известный губкинский писатель Евгений 

Васильевич Прасолов опубликовал рассказ о том, как мальчишкой ходил к 

Кислову на прием, чтобы попросить угля. Очень хороший, жизненный 

рассказ, и характер Василия Михайловича в нем изображен верно. 

А мне вспоминается еще одна история из послевоенного детства моего 

бывшего коллеги по НИИКМА Виктора Сергеевича Золотых. Он тоже жил в 

деревеньке близ шахты. После войны, окончив семь классов и желая помочь 

семье, пришел к Кислову на прием с целью устроиться на работу. Василий 

Михайлович паренька принял и, казалось, совсем его просьбе не удивился. 

Только спросил: «А кем же ты хочешь работать?». Витя Золотых, не 

задумываясь, ответил: «Бухгалтером». Василий Михайлович куда-то 

позвонил, и вскоре в кабинет вошел грузный мужчина. Кислов показал на 

него мальчику и сказал: «Знакомься, Витя, это наш бухгалтер. Нравится он 

тебе?». Витя посмотрел на большого человека и искренне протянул: «Не-е-

ет!» 

 «Вот и я думаю, что такая работа не по тебе, – подвел итог Кислов. – Будешь 

ты сидеть целыми днями на стуле, вырастет у тебя такой же большой живот, 

будешь такой некрасивый. Вот ты лучше поезжай в Старый Оскол, учись  на 



геолога в геологоразведочном техникуме, а после его окончания приходи к 

нам работать». 

Надо сказать, что это напутствие возымело огромное действие на паренька, и 

он сделал все в точности, как объяснил Василий Михайлович: окончил 

техникум, поступил на работу на комбинат «КМАруда», заочно окончил 

 ВЗПИ, перешел на работу в НИИКМА, защитил диссертацию, стал 

кандидатом технических наук, ученым, уважаемым человеком. 

Сами Кисловы всегда жили очень скромно, не было у них ни личного 

автомобиля, ни гаража. Галина Ивановна хорошо шила себе и детям, вкусно 

готовила. В квартире всегда был исключительный порядок, дома не принято 

было ходить одетыми как попало. 

После того как Белгородский совнархоз прекратил свою деятельность, В.М. 

Кислов продолжил работу главным инженером горнотехнической инспекции 

по Центрально-Черноземному округу. С этой должности в возрасте 65 лет 

ушел на пенсию. Он стал персональным пенсионером союзного значения. 

Его пенсия составляла 150 рублей в месяц. 

Скончался Василий Михайлович Кислов 25 марта 1980 года. Похоронен он в 

Белгороде. Мне и моим родным очень приятно, что сегодня на комбинате 

«КМАруда» сохранилась традиция, которую заложил Василий Михайлович, 

– доброго отношения к людям. 

А в нашей семье продолжается традиция служения горнорудной отрасли. 

Сегодня внуки В.М. Кислова работают на предприятиях КМА, а общий стаж 

работы нашей семьи в горнодобывающей отрасли КМА – 120 лет.  



 

Галина Владимировна Кислова 

Мне бы хотелось выразить благодарность администрации области и города 

Губкина за то, что заслуги В.М. Кислова были оценены, память о нем 

увековечена, сквер Шахтерской славы носит его имя. 



 

Научный сотрудник музея В.В. Якимова и А.Ю. Кислов 

Отдельная благодарность ныне действующему директору комбината 

«КМАруда» В.К. Томаеву за его доброе отношение к нашей семье. 

 

Учащиеся горно-политехнического колледжа сфотографировали с родными 
первого директора комбината 

Г. КИСЛОВА 
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