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В марте 1940 года секре-
тарём Магнитогорского 
горкома ВКП (б) был избран 
Пётр Васильевич Корнилов. 
В этой должности он про-
работал всего полгода, до 
сентября 1940-го, но впо-
следствии Корнилов 
долгие годы жил 
в Магнитогорске и 
занимал высокие 
посты в руководстве 
города.

Бывший мальчишка-
пастух у богатеев, Пётр 
Корнилов в годы Совет-
ской власти рано начал 
занимать ответственные 
должности. Так в 21 год 
уже был председателем 
сельсовета в Московской 
губернии. Смышлёный па-
рень быстро понял, что нужно 
хорошее образование, и поступил 
в Московский институт стали, 
получив профессию инженера-
металлурга. В 1936 году Петра 
направили на Златоустовский 
металлургический завод мастером 
прокатного дела. Со временем он 
стал начальником блюминга № 3.

За два года работы на заводе Пётр 
Корнилов зарекомендовал себя не 
только знающим инженером, но и 
активным коммунистом. Потому 
в 1938 году был избран первым 
секретарём Златоустовского гор-
кома партии и даже депутатом Вер-
ховного Совета РСФСР. На первой 
сессии Корнилов и познакомился 
с секретарём горкома Магнито-
горска Александром Семёновым, 
став вскоре его преемником в 
Магнитке. Из Златоуста Корнилов 
уехал в июле 1939 года, чтобы за-
нять кресло третьего секретаря 
Челябинского обкома ВКП (б).

Неизвестно, по какой причи-
не Александр Семёнов покинул 
свой пост, но в марте 1940 года в 
Магнитогорске появился новый 
секретарь горкома – Пётр Василье-
вич Корнилов. В марте того же года 
директором ММК был назначен 
Григорий Иванович Носов. Они 
были почти ровесниками и быстро 
нашли общий язык. Впрочем, их 
сотрудничество продолжалось 
недолго: в сентябре Корнилова 

как перспективного 
партийного деятеля 
отправили в Москву в 
Высшую партийную 
школу, после оконча-
ния которой он был на-
правлен в Челябинск, 
где работал замести-
телем председателя 
облисполкома. 

Наверное, он мог 
бы всю войну прора-
ботать на этом весьма 
непростом посту, но 

Пётр Корнилов счёл, что 
нужнее будет на фронте. И 

с июня 1942-го по январь 1944-го  
он воевал на фронтах Великой 
Отечественной. Через полтора 
года – контузия, после которой 
Корнилов был демобилизован и 
долго лечился.

Оправившись от контузии, он вер-
нулся в Челябинск и вскоре устро-
ился инженером-калибровщиком 
на ММК. Три года – с 1944 по 1947 – 
он отработал начальником вальце-
токарного отделения сортопрокат-
ного цеха. При этом немало сделал 
для усовершенствования работы 
прокатных цехов комбината. На-
пример, при его непосредственном 
участии было освоено свыше 40 
профилей стали для танковой и 
автомобильной отраслей.

В 1947 году Корнилова избрали 
председателем исполкома Маг-
нитогорского городского Совета 
депутатов трудящихся. Два года 
проработал он в этой должности 
и запомнился горожанам тем, 
что много и успешно занимался 
благоустройством города. При его 
участии развернулось широкое 
жилищно-гражданское строи-
тельство, получила развитие сеть 
медицинских и образовательных 
учреждений.

– Партия и правительство обра-
щают самое серьёзное внимание 
на улучшение культурно-бытовых 
условий трудящихся города, – го-
ворил Пётр Корнилов на завод-
ской партийной конференции в 
ноябре 1947 года. – На жилищ-
ное строительство и сооружение 
социально-бытовых и культурных 
учреждений ежегодно отпускаются 
крупные средства. Однако ни руко-
водители комбината, ни руково-
дители треста «Магнитострой» не 
чувствуют большевистской трево-
ги за осуществление этих решений. 
Совет Министров СССР принял по-
становление «О мероприятиях по 
улучшению городского хозяйства 
и культурно-бытового обслужи-
вания населения города Магнито-
горска». Но это важное решение 

выполняется крайне медленно. На-
чальник управления капитального 
строительства комбината товарищ 
Иванов на глазах директора комби-
ната товарища Носова игнорирует, 
не выполняет это решение...

Александр Соловков, первый се-
кретарь горкома КПСС Магнитогор-
ска в 1956–1958 годах, вспоминал: 
«Пётр Васильевич не единожды 
преподавал нам, молодым комму-
нистам, уроки человековедения. 
Вот, например, рассказал 
он о таком эпизоде из 
жизни секретаря:

– Однажды ко мне в 
горком пришёл меха-
ник Иван Матвиевский, 
толковый специалист, 
добросовестный и чест-
ный работник. Беспар-
тийный. Пришёл и сто-
ит понуро. Наконец, 
решается:

– Меня главным ме-
хаником назначают…

– Знаю. Так что же?
– Да ведь я же сын свя-

щенника…
– 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. Большая 
это сила – доверие к человеку…»

В 1966 году при городском ко-
митете комсомола был создан 
совет ветеранов партии, ком-
сомола, войны и труда. Так на-
чалось становление ветеранской 
организации города. С конца 1967 
года городской совет ветеранов 
начал регулярно проводить за-
седания, на которых обсуждались 
первостепенные вопросы. Первым 
председателем совета стал Пётр 
Васильевич Корнилов, а его за-
местителем был избран участник 
первой мировой и гражданской 
войн, латышский стрелок, горный 
инженер, бывший руководитель 
одного из подразделений ММК Ян 
Оттович Даргайс. 

Пётр Васильевич ча-
сто встречался с мо-
лодёжью. Ему было о 
чём рассказать моло-
дым, ведь в 1920 году 
он слушал выступление 
самого Ленина на III 
съезде ВЛКСМ. В совет-
ское время к людям, 
видевшим Владимира 
Ильича, было особое 
отношение. Пётр не был 
делегатом съезда, но он 
был бойцом-чоновцем. 
Части особого назначе-

ния оказывали органам Со-
ветской власти помощь в борьбе с 
контрреволюцией, несли карауль-
ную службу у особо важных объ-
ектов. Вот и Пётр Корнилов стоял в 
карауле у дверей зала съезда. Речь 
Ленина он слушал внимательно и, 
как признавался впоследствии, ему 
хотелось немедленно взяться за 

дело: пахать землю на невидан-
ной машине – тракторе, строить 
чудо-заводы, чтобы Советская 
страна скорее стала сильной и 
богатой.

Городской совет ветеранов  
П. В. Корнилов возглавлял до 
1974 года. В том же году заболела 
и скончалась жена Ольга Алек-
сандровна, что сильно подкосило 
и его здоровье. Через несколько 
лет не стало и самого Петра Ва-
сильевича.

  Ирина Андреева,  
краевед

Первые секретари

Потомки

Владимир Гугель не давал 
интервью и никогда не рас-
сказывал о своём знамени-
том отце.

Эта фами-
лия навсегда 
вошла в исто-
рию Магнит-
ки благодаря 
Якову Семё-
новичу Гуге-
лю – первому 
д и р е к т о р у 
М М К .  Е г о 
судьба сло-
жилась тра-
гично: он был 
расстрелян в 
1937 году как 

враг народа. Произошло это за 
тысячи километров от Магнитной 
горы – в Мариуполе, куда Гугель 
был направлен руководить пред-
приятием «Азовсталь». Известно, 
что вторая жена Якова Семёновича 
– Татьяна Ивановна – получила во-
семь лет лагерей. Выйдя на свободу, 
она до конца жизни пыталась вос-
становить честное имя своего мужа. 
Но до встречи с ней у Гугеля уже 
была семья, где подрастал сын Во-
лодя. Как сложилась его судьба? 

На Магнитострое Яков Гугель 
пробыл чуть более года. После того 
как была задута вторая доменная 
печь, его отозвали в Москву, в рас-

поряжение Наркомата тяжёлой 
промышленности. В столице он по-
лучил квартиру, куда перевёз жену 
Софью Моисеевну и 12-летнего 
сына Владимира. Софья Гугель, как 
было принято в среде ответствен-
ных работников, не работала и за-
нималась воспитанием сына.

После Магнитки Якову Семёнови-
чу предложили путёвку на юг. Жена 
отказалась покидать Москву, и он 
поехал один. Так случилось, что в 

одном купе с ним ехала жена кон-
сула торготдела Министерства ино-
странных дел Татьяна Морозова. 
Знавшие её люди утверждали, что 
она была необыкновенно красивой 
женщиной, поэтому неудивитель-
но, что Гугель влюбился с первого 
взгляда. Завязался роман. Вер-
нувшись домой, Яков Семёнович 
развёлся с женой, переехав жить 
в квартиру Татьяны Ивановны. 
Родная племянница Морозовой – 

Татьяна Юдина – вспоминала, что 
Гугель не терял связи с сыном. И 
до переезда в Мариуполь всегда 
находил время, чтобы пообщаться 
с Володей, сходить в парк, кино. 

Переехав на Украину и возглавив 
крупный металлургический завод, 
он по-прежнему оставался хоро-
шим мужем и отцом, выкраивая 
в своём плотном графике время 
для близких. В Мариуполе семья 
Гугель жила на улице Энгельса, в 
доме № 10, который мариупольцы 
по-прежнему называют «дом со 
львами». Летом, когда на кани-
кулы приезжал Володя, все пере-
езжали на дачу к морю, где ныне 
располагаются корпуса санатория 
«Металлург». На этой даче 82 года 
назад был арестован Яков Гугель. 
Незадолго до этого он успел отпра-
вить сына в Москву. Вскоре пришли 
и за Татьяной Ивановной. Она 
готовилась к аресту. Все семейные 
фотографии сложила в небольшую 
корзину и передала племяннице, 
которую выдала за соседку. Но 
девочка, увидев вооружённых 
людей, побоялась брать корзину, 
сунув в карман лишь несколько 
фотографий. 

Видимо, московской семьи Гу-

геля репрессии не коснулись. Во-
лодя окончил столичную школу. В 
октябре 1941 года добровольцем 
ушёл на фронт. Воевал в артил-
лерийских войсках, был ранен, за 
боевые заслуги награждён орденом 
Красной Звезды. После войны Вла-
димир уехал в Белоруссию, на свою 
историческую родину. Поселился 
в Минске. В 1951 году устроился 
на завод «Горизонт» – в то время 
«Радиозавод имени Молотова» – 
сборщиком радиоприёмников Р-7, 
где проработал всю жизнь. Кроме 
того, он был известен на заводе как 
поэт и фотолюбитель. Владимир не 
пытался найти друзей и соратни-
ков отца, никогда не рассказывал 
о своём знаменитом родстве. Хотя 
мог бы: в Мариуполе Якова Гугеля 
почитают до сих пор и без сомне-
ния с уважением отнеслись бы и к 
его сыну. Почему Владимир Гугель 
предпочёл забвение, сегодня уже не 
узнать. Возможно, хотел забыть всё, 
что произошло в детстве и юности. 
Хотя развод родителей в 1937 году 
спас от тюрьмы и его, и его мать. 
У Якова Гугеля был ещё и родной 
брат Иосиф, интересно, как сложи-
лась его судьба. Возможно, потомки 
Гугеля когда-нибудь заинтересуют-
ся магнитогорской страничкой его 
биографии. И эта история получит 
продолжение.

  Елена Брызгалина

Сын первого директора Магнитки

На протяжении многих лет он занимал ответственные посты  
в руководстве города
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Бойцы-чоновцы


