Первый директор
1 февраля исполнилось бы 95 лет первому директору комбината
В. М. Кислову. В день рождения Василия Михайловича хочется напомнить о
начале его работы на «КМАстрое». Ровно 65 лет назад, зимой 1939 года, 30летнего горного инженера назначили начальником «КМАстроя». До этого он
6 лет работал на строительстве угольных шахт в Подмосковье и был
награжден орденом Трудового Красного Знамени. При назначении на новую
должность его посвятили в трудную историю освоения КМА. Работу на
губкинской шахте он начал с ремонта бараков для горняков и с пуска
механической
мастерской.
Горняки
столкнулись
со
сложными
горногеологическими условиями и материальными трудностями. Не хватало
средств на ведение горных работ. Дело осложнялось еще и тем, что в
организациях, куда приходилось обращаться по вопросам строительства,
встречались люди, не верившие в успех начатого дела и с неохотой
занимавшиеся проблемами КМА. Но, несмотря на трудности, выполнялись,
даже перевыполнялись месячные и годовые планы, досрочно вводились
объекты на поверхности и горные выработки под землей. Наконец, шахта
им. Губкина была достроена, в середине февраля 1941 года торжественно
состоялась подземная сбойка между первым и вторым стволами.
Но началась война, и на долгие 5 лет работы были остановлены.
Успешное восстановление разрушенной шахты и начало добычи железистых
кварцитов вызвали необходимость создания комбината «КМАруда».
Директором первого на КМА горно-обогатительного комбината назначили
В. М. Кислова.
Василия Михайловича по праву называли «хозяином города».
Комбинат «КМАруда» в 1950–1970 годы был градообразующим
предприятием: школы, больницы, клубы, жилье, вспомогательные цеха и
подразделения, которые со временем вырастали в самостоятельные
предприятия, возводились на средства комбината. Даже швейная и обувная
фабрики создавались для жен горняков.
Многогранная деятельность В. М. Кислова на благо г. Губкина
отмечена высокими правительственными наградами: Государственной
премией СССР, тремя орденами Трудового Красного Знамени и знаком
«Шахтерская слава» 3-х степеней.
Ушли в историю события тех далеких дней. Сегодня мощным потоком
на металлургические заводы страны и за рубеж идет большая руда КМА. Мы
благодарны людям, стоявшим у истоков зарождения Белгородской Магнитки
и нашего города.
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