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В конце 1946 года Виктор 
Дмитриевич Миряев поки-
нул Магнитогорск, а место 
председателя горисполкома 
занял Пётр Васильевич Кор-
нилов – человек в Магнитке 
известный. В 1940 году он 
несколько месяцев возглав-
лял Магнитогорский горком 
ВКП(б). В сентябре того же 
года Корнилова отправили 
в Москву в Высшую партий-
ную школу, после оконча-
ния которой он получил 
назначение в Челябинск 
на должность заместителя 
председателя облиспол-
кома. Через год Пётр Кор-
нилов добровольцем ушёл 
на фронт, посчитав, что на 
передовой будет нужнее, 
– воевал с июня 1942 по 
январь 1944-го. Потом была 
контузия, долгое лечение 
и возвращение в Магни-
тогорск, с которым он не 
расставался до последнего 
часа.

Родился Пётр Ва-
сильевич Корнилов в 
одном из сёл Тульской 
губернии. Мальчиш-
кой работал пастухом 
у богатых односельчан. 
Революция всё измени-
ла в его жизни. Бывший 
пастух в 21 год возгла-
вил сельсовет, затем за-
ведовал финансовыми 
отделами исполкомов 
Тарусского райисполко-
ма Московской области. В 
1930 году Пётр поступил в Мо-
сковский институт стали, который 
окончил в 1936 году. И с этой поры 
основными направлениями его 
деятельности стали металлургия и 
партийно-хозяйственная работа.

Сразу после окончания институ-
та Пётр Корнилов был направлен 
в Златоуст мастером прокатного 
дела металлургического завода, 
но вскоре стал начальником блю-

минга № 3. В феврале 1938 года 
его избирают первым секретарём 
Златоустовского горкома партии, 
а в июне – народным депутатом 
Верховного Совета РСФСР.

Корнилов работал на совесть, и 
это было замечено и отмечено: с 
июля 1939 по март 1940 года Пётр 
Васильевич – третий секретарь 
Челябинского обкома. Потом был 
Магнитогорск, высшая партийная 
школа, Челябинск, фронт и вновь 
Магнитка. В 1944 году Корни-
лов возвращается к профессии 
металлурга и три года работает 
инженером-калибровщиком ММК, 
начальником вальцетокарного 
отделения сортопрокатного цеха. 
За эти годы он значительно усо-
вершенствовал работу прокатных 
цехов ММК, технологию прокатки 
и экономии металла. При участии 
Корнилова комбинат освоил более 

сорока марок стали для 
танковой и автомобиль-
ной промышленности.

С 1947 года он вновь на 
партийно-хозяйственной 
работе: Петра Василье-
вича избирают пред-
седателем исполкома 
городского Совета де-
путатов трудящихся. До 
февраля 1949 года Кор-
нилов работал на этой 
должности: вёл актив-
ную работу с избирате-

лями, предпочитая встречи с 
горожанами сидению в кабинете. 
Много занимался благоустройством 
города, уделял большое внимание 
развёртыванию и укреплению сети 
учебных и медицинских учрежде-
ний. Так, в ноябре 1947 году был 
основан строительный техникум. 
Именно Корнилов был одним из 
инициаторов ходатайства о при-
своении в 1949 году звания «Заслу-

женный врач РСФСР» пяти медикам 
Магнитки: А. А. Барышеву, А. П. 
Видковской, Г. И. Дробышеву, П. А. 
Загатиной и М. В. Смуровой.

Корнилов, занимавший высокие 
посты, имевший отличное образо-
вание, обладавший большим чув-
ством собственного достоинства и 
жизненным опытом, не стеснялся 
говорить далеко не лицеприятные 
слова руководителям крупнейших 
предприятий города. «Партия и 
правительство обращают самое 
серьёзное внимание на улучшение 
культурно-бытовых условий трудя-
щихся нашего города, – выступал он 
на заводской партийной конферен-
ции в ноябре 1947 года. – На жилищ-
ное строительство, на сооружение 
социально-бытовых и культурных 
учреждений ежегодно отпускаются 
крупные средства. Однако ни руко-
водители комбината, ни руково-
дители треста «Магнитострой» не 
чувствуют большевистской тревоги 
за осуществление этих решений. 
Совет Министров СССР принял по-
становление «О мероприятиях по 
улучшению городского хозяйства и 
культурно-бытового обслуживания  
населения города Магнитогорска». 
Но это важное решение выполня-
ется крайне медленно. Начальник 
управления капитального строи-
тельства комбината товарищ Ива-
нов на глазах директора комбината 
товарища Носова игнорирует, не 
выполняет это решение...»

Не боялся Пётр Васильевич 
брать ответственность  
за людей, чьи биографии  
содержали моменты,  
не отвечающие  
социалистическим  
требованиям

Кульминация сталинских репрес-
сий середины 30-х годов была по-
зади, но сами репрессии 
ещё продолжались. К 
первому секретарю Маг-
нитогорского горкома 
ВКП(б) П. В. Корнилову 
пришёл механик Иван 
Матвиевский, толко-
вый специалист, добро-
совестный и честный 
работник. Беспартий-
ный. Пришёл и стоит 
понуро. Наконец ре-
шается:

– Меня главным ме-
хаником назначают…

– Знаю. Так что же?
– Да ведь я же сын священника…
– Это известно из анкеты. Бюро 

горкома считает, что из вас полу-
чится хороший главный механик.

– И вы мне доверяете?
– Конечно. Отец тут ни при чём. 

Человек должен сам отвечать за 
свои дела и поступки.

Уходил Матвиевский из горко-
ма партии, расправив плечи. И 
действительно, получился из него 
хороший руководитель, на долю 
которого выпали годы Великой От-
ечественной войны. Ремонт, обнов-
ление оборудования, поддержание 
его в состоянии, обеспечивающем 
высокопроизводительную работу, 
необходимо было вести, несмотря 
на то, что значительная часть мощ-
ностей ремонтно-механических 
цехов по приказу ГКО была пере-
профилирована на производство 
военной продукции. 

В 1966 году при городском ко-
митете комсомола был создан со-
вет ветеранов партии, комсомола, 
войны и труда. Так началось ста-
новление ветеранской организации 
города. Первым его председателем 
был избран Пётр Васильевич Кор-

нилов, а его заместителем – участ-
ник первой мировой и гражданской 

войн, латышский стрелок, 
горный инженер, бывший 
руководитель одного из 
подразделений ММК Ян 
Оттович Даргайс. 

Пётр Васильевич часто 
встречался с молодёжью. 
Ему было о чём рассказать, 
ведь в 1920 году он слушал 
выступление самого Ленина 
на III съезде ВЛКСМ. В со-
ветское время к людям, ви-
девшим Владимира Ильича, 
было особое отношение и 

внимание. Пётр был бойцом-
чоновцем, оказывал помощь орга-
нам советской власти в борьбе с 
контрреволюцией, нёс караульную 
службу у особо важных объектов. В 
тот день Корнилов стоял в карауле 
у дверей зала, где выступал Ленин. 
Позже Пётр Васильевич вспоми-
нал, что ему хотелось немедленно 
взяться за дело – пахать землю на 
невиданной машине – тракторе, 
строить чудо-заводы, чтобы скорее 
стала советская страна сильной и 
богатой. И всю свою жизнь он по-
святил именно этому.

Ещё одной стороной деятельно-
сти П. В. Корнилова было краеведе-
ние. В 70-е годы он был внештатным 
экскурсоводом в магнитогорском 
экскурсионном бюро, проводил экс-
курсии по городу и комбинату.

Городской совет ветеранов П. В. 
Корнилов возглавлял до 1974 года. 
В том же году заболела и скончалась 
его жена Ольга Александровна, что 
сильно подкосило здоровье Корни-
лова. Через несколько лет не стало 
и его. Похоронили Петра Корнилова 
на Левобережном кладбище. 

 Ирина Андреева,  
краевед
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