К 100-летию со дня рождения

Георгий Васильевич Корнилов
(1918-2008)
Родился в селе Бочкари ныне Тугулымского
района Свердловской области. После окончания школы
ФЗУ с 1935 года работал слесарем в паровозном депо
станции Свердловск-сортировочная. С 1939
года
служил в армии.
Во время Великой Отечественной войны
участвовал в обороне Москвы, в боях по освобождению
Варшавы. Демобилизовавшись, работал в Свердловской
области: начальник паровозного депо Скородумовского
леспромхоза, главный механик Озерского леспромхоза
(1946-1954); директор Высимо-Уткинского (1954-1957), Коуровского
леспромхоза - комбината «Свердлес» (1960-1962). В 1960 году окончил
Уральский лесотехнический институт (специальность «механизация
лесозаготовок и сухопутный транспорт леса»). В 1962 году переведен в
Челябинскую область: начальник производственно-технического отдела
Управления лесной и деревообрабатывающей промышленности ЮжноУральского Совнархоза (1962-1965); начальник комбината «Челяблес»
Минлеспрома
СССР,
генеральный
директор
Челябинского
производственного
лесозаготовительного
объединения
«Челяблес»
Минлеспрома СССР (1965-1979).
За период работы в Челябинской области проявил себя талантливым
руководителем, опытным организатором производства. В период его
руководства леспромхозы, входящие в систему Челяблеса, превратились в
высокомеханизированные предприятия; построено несколько десятков
лесопильных и токарных цехов, два паркетных, обозных, пять мебельных
цехов; реконструирован Златоустовский ремонтно-механический завод;
полностью прекращен сплав по рекам области; сооружены прирельсовые
механизированные нижние склады по приему и отгрузке древесины и др.
Объединение ежегодно наращивало переработку древесины и выпуск
товарной продукции.

Г.В. Корнилов уделял большое внимание улучшению социальнобытовых условий в леспромхозах: В лесных поселках насчитывалось более
200 тыс. кв. м. жилья, 32 школы, 24 детских сада, 6 отделов рабочего
снабжения, в составе которых работало более 120 магазинов, 110
станционных и передвижных столовых, торгово-закупочная база; построен
санаторий профилакторий на 100 мест и другие социально-бытовые объекты.
За участие в Великой Отечественной войне и вклад в развитие лесного
комплекса Г.В. Корнилов награжден орденом Отечественной войны 2-й
степени, «Знак Почета», двумя орденами Трудового Красного Знамени;
медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», «За оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За победу над
Германией в Великой отечественной войне 1941-1945гг.», «За освобождение
Варшавы», и 5 юбилейными медалями; нагрудными знаками «Отличник
социалистического соревнования лесной промышленности», «Победитель
социалистического соревнования» (1974, 1975), Ударник 9-й пятилетки.
Скончался 12 июня 2008 года в г.Челябинске.

