
Первый директор 

 Василий Михайлович Кислов более четверти века был неразрывно 

связан с развитием и промышленным освоением железорудных богатств 

КМА. В 1939 году, после того как было принято решение о продолжении 

работ по освоению руд КМА, молодого инженера утвердили 

начальником строительства «КМАстроя». Он возглавил строительство 

первой шахты и первого города на КМА. 

 

 Свою трудовую деятельность 13-летний Вася Кислов по семейной 

традиции начал на фарфоро-фаянсовой фабрике под Иркутском. В 1923 году 

он вступил в дружную семью комсомольцев, а четыре года спустя подал 

заявление с просьбой принять его в ряды ВКП(б) и получил кандидатскую 

карточку. На следующий год, уже студентом рабфака, Василий Михайлович 

был принят в члены партии. 

 В 1928 году он поступил в Московский горный институт, а спустя пять 

лет в качестве горного инженера был направлен в тульское рудоуправление. 

Шесть лет проработал техруком, заведующим шахтой, главным инженером 

рудоуправления. 

 В 1937 году Василий Михайлович занял пост главного инженера. Он 

энергично развернул работу, за один год было заложено шесть новых шахт. 

Добыча сырья резко возросла. За стахановскую работу он был награжден 

орденом Трудового Красного Знамени. Весной того же года Кислов получил 

новое назначение – на разработку Курской магнитной аномалии. 

 Первые дни работы принесли малоприятные неожиданности. Когда в 

шахте начали проводить взрывные работы, перемычка, отгораживающая 

затопленный штрек, не сдержала напора воды и песка. В кабинет Василия 

Михайловича посыпались тревожные звонки: «Плывун наступает! Песок 

затягивает шахту!». Кислов еще раз внимательно осмотрел перемычку – 

починками не поможешь. Василий Михайлович остановил взрывные работы, 

а через два дня опасный штрек был изолирован надежной железобетонной 

стеной. 

 Успешной работе на шахте мешали десятки мелких неполадок на 

поверхности. Автомашины были разбиты, строительство железнодорожной 

ветки затягивалось, кирпичный завод не работал. 

 Молодей инженер с головой ушел в работу. Он знал, что задачи, 

стоящие перед ним, можно решить только при активной помощи партийной 

и комсомольской организаций, передовых рабочих и инженеров. Самым 

трудным было преодолеть консервативные настроения в коллективе. Не раз 

новые начинания встречались недоверчиво. Но в то же время вокруг 

парторганизации и начальника строительства группировались энтузиасты, 

горячо берущиеся за работу. 

 Услышав о развертывании работ на КМА, издалека стали возвращаться 

старые кмастроевцы, уехавшие в 1936-1937 годах. С Кольского полуострова, 

например, вернулись горные мастера Е. Скоробогатько, А. Малыгин. 



 При участии комсомольцев организованно проходили субботники (до 

300 человек), это были рабочие и служащие КМА, колхозники окрестных 

сел. К жарким летним месяцам был заполнен пруд, приобрел уютный вид 

клуб. За полгода изменился внешний вид поселка, открылся детский сад, 

железнодорожная ветка подошла вплотную к поселку. 

             С первых дней было установлено определенное время для приема 

посетителей. В эти часы начальнику «КМАстроя» приходилось решать 

производственные вопросы, обсуждать самые разнообразные дела: ремонт 

квартир, получение керосина... 

 ...21 июня 1941 года начальник «КМАстрой» В. М. Кислов с группой 

инженеров и рабочих приехали в село Лебеди, чтобы оконтурить границы 

будущего карьера, а 22 июня началась война. Василий Михайлович 

возглавил эвакуацию оборудования в тыл, а затем после войны 

восстанавливал рудник. 

 8 июня 1953 года приказом министра металлургической 

промышленности В. М. Кислов был назначен директором комбината 

«КМАруда». 

 ...Самым значительным периодом своей жизни Василий Михайлович 

считал строительство Лебединского рудника. Проект сооружения этого 

крупнейшего горнорудного предприятия, разработанный Харьковским 

институтом «Южгипруда», вызвал многочисленные споры. Одни 

специалисты говорили, что на этом месторождении нельзя вести открытую 

добычу. Другие, наоборот, горячо защищали проект. Среди тех, кто упорно 

защищал идею сооружения первого в стране рудника такого типа, был 

директор комбината «КМАруда» В. М. Кислов. Опытный инженер-горняк 

хорошо понимал, какое огромное значение имеет для страны строительство 

Лебединского рудника. 

 ...Радостным был декабрьский день 1959 года, когда над притихшим 

городом раздался первый взрыв – первенец открытой разработки на КМА 

вступил в строй. Это была крупная победа, и в ней была его доля. Родина и 

на этот раз высоко оценила труд горняков. Группе специалистов, в том числе 

и В. М. Кислову, за строительство и освоение Лебединского месторождения в 

сложных гидрогеологических условиях была присуждена Государственная 

премия. 

 Проблемы освоения КМА Василий Михайлович решал и как делегат 

съезда КПСС, депутат Верховного Совета СССР, заместитель председателя 

совнархоза и главный инженер Курско-Белгородского округа 

Госгортехнадзора. Несмотря на свою занятость, он находил время для 

общественной работы. Кислов награжден тремя орденами Трудового 

Красного Знамени. Родина по достоинству оценила заслуги одного из 

первопроходцев освоения залежей Коробковского и Лебединского 

месторождений, воспитавшего целое поколение горняков. 

 Дело отца продолжали сыновья – горные инженеры Владимир 

Васильевич и Юрий Васильевич. Внук Василия Михайловича – Андрей – 

работает в Лебединском карьере. 



   В. ЯКИМОВА, научный сотрудник краеведческого музея 

    Фото из семейного архива Ю. В. КИСЛОВА 
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