
Павел Иванович Коробов 
Кандидат в Совет Национальностей Верховного Совета СССР 

Заместитель Наркома четой металлур
гии CQOP, депутат Верховного Совета 
ОООР первого созыва Павел Иванович Ко
робов является одним из виднейших го
сударственных деятелей и руководителей 
промышленности нашей страны. История 
развития черной металлургии в нашей 
стране неразрывно связана с семьей по
томственных доменщиков Коробовых. 

Павел Иванович Коробов родился в 
1902 году и вырос в знаменитой семье 
доменщиков. Доменщиком .был его дед, в 
доменных цехах работали его отец и 
братья. Профессия доменщиков переходила 
в семье Коробовых по наследству от от
ца к сыну. 

Отец Павла Ивановича Коробова Иван 
Григорьевич рассказывает: «Сам я стал 
работать на домне еще в 1897 году, ког
да мне исполнилось 15 лет. За 40 копеек 
в день я дробил руду на Дружковском за
воде. Затем, работая на Макеевском заво
де, л сначала выгружал руду, а месяца 
через два меня перевели в катали. Рабо
тал цо 12 и более часов, а получал 70—-
80 копеек в день. Много горя узнал я в 
те годы, по и закалку получил большую». 

Павел Иванович Коробов окончил за
водскую школу и с 14-летнего возраста 
пошел работать на Макеевский металлур
гический завод. Вывести своего сына в 
люди было заветной мечтой его отца. 
«Самому, — вспоминает он, — не до* 
велось учиться, дусть хоть дети учатся». 

В 1922 году завод послал Павла Ива
новича на учебу. Через четыре года он 
окончил металлургический факультет 
Московской горной академии. Досле это
го, два года работал сменнлм инженером 
Макеевского металлургического завода. В 
1928 году Павла Ивановича, как лучшего 
инженера, назначили помощником на
чальника доменного цеха Енавиевкжого 
металлургического .завода. 

Через два года он уже был начальни
ком этого цеха. В 1933 году Серго Орджо
никидзе направил г. Коробова на завод 
имени Петровского (Днепропетровск) для 
ликвидации прорыва в доменном цехе. 
Тов. Коробов с честью оправдал оказан
ное ему высокое доверие. Он не только 
ликвидировал прорыв, но и вывел отстаю
щий цех в число самых передовых цехов 
металлургических предприятий нашей 
страны. 

Правительство оценило по достоинству 
заслуги Павла Ивановича Коробова. В 
1935 году он был награжден орденом 
Ленина. 

Еще ранее, ,в 1934 году, т. Коробов в 
числе знатных металлургов страны был 
принят товарищем Сталиным и руководи
телями партии и правительства. На всю 
жизнь запомнилась молодому инженеру-
металлургу .эта первая встреча с великим 
вождем народов Советского Союза товари
щем Сталиным. Товарищ Сталин, дружески 
беседуя с собравшимися, высказал глубо
кие, ясные и простые мысли, выразил то 
самое главное^и существенное, о чем ду
мал каждый присутствующий на совеща
нии. Великий вождь говорил о том, что 
техника без людей мертва, что людей на
до заботливо и* внимательно выращивать, 
как садовник выращивает облюбованное 
дерево. 

Этот образ -садовника навсегда вошел в 
сознание т. Коробова. Каждый раз, когда 
ему было особенно трудно, когда от него 
требовалось тройное упорство и страстное 
напряжение всех сил, воображение рисо
вало ему то мгновение из его жизни, ко
торое стало для него вечным, животворя
щим источником вдохновения и дерзания. 
В ту памятную декабрьскую ночь това
рищ Сталин к̂репко пожал руки Коробову-
отцу и Коробову-сыну. В ответ т. Коробов 
сказал: 

— Я оправдаю доверие партии. Все 
сделаю, товарищ Сталин! 

В начале 193-6 года Серго Орджонивд-
бе направил т. Коробова на Магнитогор
ский металлургический комбинат имени 
Сталина. „Здесь т. Коробов работал началь
ником доменного цеха, затем главным ин
женером завода, в в марте 1937 года ему 
тщчшж руководство этим «круннейшш в 
мире металлургическим предприятием. 

Все ш ш , всю энергию большевика, хо
зяйственника, инженера т, Коробов на
правлял на руководство крупнейшим в 
мире металлургическим предприятием — 
первенцем сталидских пятилеток. 'Здесь, на 
Магнитогорском комбинате, в борьбе за 
увеличение выплавки металла, за полное 
освоение вводимых в строй производствен
ных мощностей, за дальнейшее развитие 
завода в долной мере проявились способ
ности и талант т. Коробова, его знание 
делац любовь к нему, умение работать с 
людьми, руководить- /ими, организовывать 
их. 

С самого начала своей работы в Магни
тогорске т. Коробов завоевал огромный 
авторитет среди рабочих, инженеров и 
служащих комбината. Он пользуется боль
шой, заслуженной любовью среди трудя
щихся Сталинской Магнитки. 

В октябре 1937 года т. Коробов был 
вызван в {Кремль на совещание метал
лургов. Туда же были вызваны его отец 
Иван Григорьевич, работавший в то время 
обер-мастером доменного цеха Макеевского 
металлургического завода им. Кирова, и 
братья — видные работники металлурги
ческой промышленности нашей страны. 

Выступая на совещании, т. Коробов 
рассказал о работе Магнитогорского заво
да. Анализируя жизнь Магнитки, он рас
сказал о том, как выявлял, выискивал 
возможности для увеличения производи
тельности каждой домны, мартена, блю
минга, выявлял те богатые творческие 
запасы энергии, заложенной в людях, ко
торую надо пробудить, объединить и на
править как хорошо собранную, в единый 
кулак, для удара в намеченную цель. Он 
говорил в своем выступлении о самом 
главном и важном. Он отчитывался перед 
партией, перед Сталиным о своей жизни 
и работе, потому что всем, чем он вла
дел, что он знал, что он умел, он был 
обязан партии. Партия терпеливо учила 
его не пасовать перед трудностями, а, 
наоборот, итти одм навстречу л побеждать. 

Тов. Каганович провозгласил: тогда тост 
за металлургов и угольщиков, ва гостей, 
почкюс за тхшршца Сталина и его сораг-
шюов. Тедао и сердечно вштушши това
рищи Молютов и Ворошилов. 

Замечательным было выстушедае това-
ртт Ошша. Навсегда сохранилось в 

памяти т. Коробова ©то историческое вы
ступление вождя. Товарищ Сталин поднял 
тост за руководителей малых ж средних, 
от которых зависит почти все. Товарищ 
Опалин говорил о комшдирак, о директо
рах. Товарищ Станин умазывал, что каж
дый командир-хозяйственник в нашей со
ветской дейстдательности никогда не дол
жен забывать, что «...звание хозяйствен
ника в наших условиях является высо
ким званием, а быть руководителем в со
ветских условиях — значшт удостоиться 
высокой чести и доверия «в глазах народа». 

Эти слова товарища Сталина глубоко за
пали в душу Павла Ивановича Коробощ. 
Всей своей жизнью, всей своей работой он 
оправдал их, оправдал то высокое доверие 
народа, о (котором 'говорил товарищ Сталин. 

Товарищ Сталин провозгласил тогда тост 
«...за здоровье новых и старых бойцов до
менного дела в металлургии, и прежде все
го, за здоровье доменирва* товарища Коро
бова, за .(Коробова-отца, за сына его, 
за всю семьюдоменщиков Жоробовых, за 
то. чтобы семья Коробовых не omcr«t от 
новых методов работы». 

Тов. Коробов член ВКЩб) с 1934 года. 
В партию он был принят без дрохошэденда 
ващщдатского стажа, по особому решению 
ЦК ВКЩб). Во время работы на Магнито
горском металлургическом mmfimam он 
был членом бюро Сталинского райкома • и 
Машитогоравого горкома ВКП(б), членом 
пленума Чежбивсйоого обкома ВКП(б). 

С первых же дней своего пребывала в 
М^ашито'горокетш. Еоробовшел беодощадную 
борьбу с рврагами народа. Он решительно 
разоблачал и изгонял всех двурушников, 
всю троцкисшоо-бухариткую нечисть. 

В 1937 году трудящиеся Чдоябинсшго 
избирательного округа по выборам в'Сдает 
Национальностей Верховного Совета СССР 
избрали т. Коробова депутатом Верховного 
Совета СССР. Облеченный ВЫСОКИМ дове
рием народа, тов. Коробов, буюти депутатом 
советского социалистического парламента, 
с честью оправдал это народное доверие. 
Вся его деятельность служит ярчайшим 
примером, замечательным образцом безза
ветного служения народу, партии Ленина 
—-Огалива, Родше, 

• С 1939 года т. (Коробов'—• заместитель" 
Народного комиссара гчеряой металлургии 

'ОООР. Находясь на зтом ответственном ру~ 
ководящем государственном посту, опера
тивно и повседневно руководя всей черной 
металлургией нашей страны, т. Коробов не 
порывает связр с металлургам* Урала и в 
чяттют с аюшвдргааш Магнитогорска-— 
со своим® избирателями. я 

Особенно большую ж <тжгтшш№ ра
боту проводил ФОВ. Корюб(ШВ1щда ВедЖой 
Отечесввешнюй войны. Эвакуация металлур
гических заводов Юга, восстановление я 
развертывание их на Востоке, намащива
ние новых мощностей металлургического 
производства, неуклонное увеличена вы
плавки металла — (все это дрохощт три 
непосредственном участии <и руковЩтве 
тов. Коробова. 

Фронт требовал все больше и больше ме
талла. «На Машигогорсйенй завод легла ос
новная тяжесть шабшния фронта я &т~ 
ной промышленности страны вшошдае-
ственньш аюяашши В зтот тШт т ш iRo-
1>обов вновь (приезжает на Магнишогорювий 
металлургический комбинат и тто в те
чение некоторого времени руководит им, 
обеспечивая успешное разрешение задач, 
пшавдешш партией ш з р ш ш ш и . 
В 1943 шду тов. Ко^бову было присвоено 
звание Героя Социалистического 'Груде. В 
1945 году он был! наврадаеа1 орденом 
Лейиш. 

После окончания Вешкой Отечественной 
войиы, в наступивший период мирйого 
строительства тов. Коробовшраду с борьбой 
за дальнейшее развитие черной металлур
гии всей страны ведет большую работу по 
обеспечен™ восстановления мешллургиче-
ской иромышлеиности Юга. 

.Широко известно имя тов. Каробова,.сл»вг 
ного представителя коробовской династия 
доменщиков, среди рабочих и инженерно-
технических работников металлургической 
промышленности нашей страны. Метал
лурги Магнитогорска и Челябинска, Зла
тоуста и Оатши, Нижнего Талиша, метал* 
лурш вновь возрождающейся промышлен
ности Украины хорошо знают и любят 
товарища Коробова, выдающегося хозяй
ственника, инженера, коммуниста, Вер
ный сын партии Ленина—Сталина, под
линный слуга народа, 'чуткий и талант 
ливый руководитель, готовый отдать всю 
свою жизнь за дело партии,—таков тов. 
Коробов, один из лучших предстаадтел!*! 
славной плеяды г̂осударственных деятелей, 
хозяйствевньпх руководителей и инжене
ров, воспитанных товарищем Сталиным. , 

Оправданное доверие 
Много раз встречался я с Павяш - Ива* 

новшем {Коробовым и каждай раз шдея » 
нем чуткого, отзывчивого человека, боль
шой радостью наиол'ншось аьое сердце, 
ковда я узнал io еш согласии баллотиро
ваться в Совет Национальностей по наше
му избирательному округу. Ведь Павла 
Ивановича я знаю с . щь, 
пата. Околыш раз даходаго® к нам в 
депо, беседовал с наши, помогай своими 
ценными советами в нашей работе! 

Еще в 1937 году, опуская свой изби
рательный бюишашь и 1ЮЛОСУЯ за Д. И. 
Коробова, мы знали, что он оправдает аз-
-ше доверие, доверие магнитдаорцев. 

Восемь лет йгрошло с Фех йор. Герой 
Социшистичесмго Трудна, заместитель На
родного комжсара черной металлургии тъ< 
Коробов снова выдвинут нами, машите* 
горцами, в Совет Дационмьностей. Кай я 
тогда, с величайшей гордостью мы дружно 
отдадеим свои голоса за достойного ружо-
водителя-большевика Павла йвановша 
Коробова, с честью оправдавшего народаое 
доверяе. i ; г : ' i £§jp 

! К. ХАРЧЕВНИКОВ, 
; машинист паровоза. Т 

И, о. отв. редактора Е. И. КЛЕМИН. 


