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Металлурги Сталинской Магнитки! 
Готовьтесь достойно встретить день выбо
ров в Верховный Совет С С С Р . Следуя при
меру передовиков, становитесь на стаханов
скую вахту! 

Навстречу выборам в Верховный Совет СССР 

ТРУДОВОЙ ПОД'ЕМ 
Сортойрокаотики даотреоши режтращю 

ийавдадаяш Сталинского блюиьа лчшрдщей 
Коробош и Носова трудовые* 'энтузиазмом, 

В честь каш&идагов, выдвинутых тру
дящимися Сталинской «Магашш, отлично 
нронш стахановская вахта) 11 яжаря на 
стане «500» IB измене начальника тов. Се
регина ((мастер тов. Сиданченко, трогай 
вальцовщик ггов. Потапов и старший сшр-
щик тов. (Каримов). 1Этот коллектив про
шлая ттшшшш к шеганшу заданию 
188 тонн даешШч 

ОчЫишо держат вахту вырубщики сме* 
ян тткшшт тов. Карпенко, где масте
ром «отдела тов. Оуетшк, ,вьш£шшие 12 

^января 1.1в7 тош <свер|х плана. Hot даве вдцг 
мы д а й выдабирщ тт. Рябикои, БОДАШ&, 
Логинов щ Красишышков. 

Одновременно уэдстдке шаджов 
бриеда щ ш е ш щ а то®. Дуриова сдала аа 
смену 200 тошн меяшла сверх шапа. 
Вьюоадй шш работы показали заткдазды 
тт. Маяанникова, \Козлова, Еговитова. 

Вахта продолжается. ? 

! Л. НАЛИНЧЕНКа 1 
1 ! инженер по труду. 

М& ствтф: П . А\ К о ч ^ е н к о ^ л у ч ш и й 
машинист парового ирвда на складе хо
лодных слитков цеха подготовки соста-

/\ i f ] ; [ iji фотр М . Михайловой. 

К новым успехам 
Дрокатчвки детали на; стахановскую 

I вахт у и честь выборов в Верховный Со
ве*. 

За 12 и 13 января на стане «500» 
бригады начальников сдан тт. Синькова, 
Бущеня и Серегина, мастеров тт. А. Еш-
то&ина, Жупленского, Сиданченко и стар
ших вальцошциков тт. Камышникова, Са
вельева я Потапова дали сверх плана 
1093 тюнны проката. 

На 'стане <с300» № 1 13 января бригады 
мастеров та. Гурова, Кривошейцева и стар
ших вальцовщиков тт. Наумова и Карпо
ва дополнительно к (заданию прокатали 
Ш , 2 тонны металла 

** 
* 

Хор<йш> работал 13 января стан 
«300>-3. 92 тонш сверх «нормы npoKaira-
я бригады мастеров тт. Кресникова, Бе-

ловеицева и ставших вальцовщиков тт. 
Оскожова, Карих. ^ 

. * 
324 тн. стали сверх задания проката

ли I S ягшвада •бришады №№Щ№ тт. Hpto* 
рещенко, Кравцова Стороженко и стар
ших вальцовщиков тт. Скрылева, Буцу-
кина и Диганышша па стане I«2I50» № 1. ** .* 

Бригады мастеров тт. Чечнева, Гнедова 
и старших вальцовщиков тт. Корнилова я 
Токмянина на стане «2(50» .№ 2 13 ян
варя сверх плана прокатали &6 тонн ^та
ли, f -\ I j I ^ J |_ ; f | 

На стане «300» 3415 2 бригады масте
ров тт. Дейне^о, Юрьева, Самохвалова и 
старших вальцовщиков тт. Князева, Фила
това» ш Й(шю(р1ашю1в1а 13 января проосаггаш 
9*8 тонн стали дополнительно к плану. , 

Руководитель и друг 
IK.TO, из cftpgix доменщиков не помнит 

Павла Ивановича Коробова — начальника 
доменного цеха? Навсегда в нашей памя
ти он остался как ш'ьгшый хозяйствен
ник, руководитель и друг Тсаждсго рабо
чего, 

Я работаю в даменяом цехе с 19 }1 го
да, втянулся в раз и навсегда заведенный 
порядок труда. Н о когда руководить це
хом стал Павел Иванович 'Коробов, 
мы п»Рчувствовал,и, как сложна и много
гранна работа доменщика», как и где на
до, находить возможности для улучшения 
производства. 

Прежде всего--ед>афик. Теперь даже 
представить нельзя работу без графика., а 
раньше мы о%ем и не слыхали. Ввел гра
фик в работег доменщиков Павел Ивано
вич — и скоро сказались результаты: ра
бота пошла ровно, ритмично. 

Но шло иметь график, нужно научить 
Людей трудиться по-стахановски. И за это 
взйлся Павел Иванович. Он особенно ста-
рателъир следил за учебой домеапщиков на 
курсах мастеров социалистического труда. 
Учились мастера, горновые, даже и те. 
кто не играет решающей роли на произ
водстве; чернорабочие посещали ликбез. 

Нуадо уметь трудиться культурно. Это
го требовал от нас Павел Иванович. Он 
У^ЙЛ,/чтобы рабочее место было чистым, 
К* аоале печи, ни в углах, ш возле цеха 
Не должно быть сова и беспорядка. CKOJ 
ро мы убедились, что это не праздное 
девавшие, а большое стамул для по»ы-

M i l l -mmm руиштпщ 

Он был очеиь отзывчивый, чуткий адми
нистратор и друг. Жили м(Ы и тогда не
плохо, но Павел Иванович нередко бывал 
йа квартирах, расопрадпивал, беседовал. 
Беседуешь, бывало, с ним свободно о р а 
боте, о газетных шовостях,, он же настой
чиво выясняет, не нуждаешься ли в чем. 
_ Посещал он и общежития доменщиков, 
помогал щн, журил за неподметевный пол, 
об'яснял, что личная культура человека 
значительно влияет на его трудоспособ
ности. 

Ценил людей, присматривался к ним, 
поддерживал инициативных. Поэтому кол
лектив доменного -цеха был особенно спло
чен и единодушен. 

Дружеское, чуткое отношение к рабочим 
не было чем-то временным в характере 
Павла Ивановича. Таким он остался и в 
должности директора комбината, и на по
сту заместителя наркома. 

И в самом деле—приедет бывало в цех, 
а как ело встретить—не знаешь. А он на
ши сомнения разрешает сразу—подходит 
по-простому, подает руку, здравствуй, мол, 
как дела? И чувствуешь себя спокойно, 
как будто пришел не заместитель нарко
ма, а старый друг, начальник цеха. 

Павла Ивановича любят все доменщики. 
В прошлые' выборы мы с радостью голо-
совали за rfero. Теперь мы тоже горячо 
поддерживаем выдвижение его кандидату
ры в Совет 'Национальностей и все, как 
один, отдадим! аа него свои голоса». 

Те ДУШ1СЯН| Л ^ т е р /третьей Дб* 

комсомольская ВАХТА 
Молодежь юбтельно-ремонтяого цеха 

(Стремится достойно встретить день выбо
ров в Верххшый Совет, На открытом соб
рании кшсошлыжой \ организации этот 
вшрос был широко обсужден. Отметили, 
что комсомольская бригада рааметчиц тов. 
Беспалько и комсомольско-молодежная 
бцшгада кйорщикш, руководимая т о в . 
CoftxiepoM, добились 1№шсшва. 

Той. Coftsep, .Mla'crneipia тт. Шерентов 
и Куслеев, молодой рабочий т. Чугунов и 
другие выступили с дредл-ожением поднять 
работу всей молодежи дю уровня передо-

h B H K O B . 
Борясь за успех, комсомольцы и моло

дежь встали на стахановскую вахту в 
честь выборов. Они обязались ознамено
вать день выборов в Верховный Совет 
С Ш Р вышюляением январското плана на 
10(2 процента. Комсомольцы обратились с 

тшыти т шшу шотттщ цеоаа в,гшю* 
чнться в вахту и.добиться в январе по
казателей по сборке конструкций на каж
дого рабочего но 1750 килограммов, ш 
•обработке—^900, т размеже—: 1500 ки
лограммов и по электросварке — 22 мет
ра. Значительно увеличить количество 
рационализаторских предложений, соблю
дать правила техники безопасности, не до-

кпустить ни одного случая нарушения тру
довой дисциплины. 

Комсомольцы и молодые рабочие про
никнуты гордостью аа свое право участия 
в выборах депутатов Вержовното Совета 
СШР. (Они с частью 'ШЩш дшь выбо
ров и отдадут свои голоса за кандидатов 
нерушимого блока коммунистов и беспар
тийных. 

Л. ХИТРУН, секретарь комитета 
BJJHGM нотельна-ремо'нтн^го Цеха. 

Тревожные сигналы 

Тщательнее составлять списки избирателей 
Составление списков избщ)ателей—дело 

большой политичеокой важности. К 10 ян
варя тщательно проверенные списки дол
жны быть вывешены на всех избиратель
ных участках. 

Мне, как^депутату юродского Совета, 
горишш&ом поручил провести проверку 
описков, составленных домоуправлениями 
во BToipoM и четвертом домах второго квар
тала Кировското района. Эти дома отно
сятся к 12-му избирательному участку. 
Свою работу я начала с того, что устано
вила свшь с председателем избирательно
го участка тов. Кривощеадовым и с агита
торами, прикрепленным^ к этим домам. 
Кроме проверки списковая поставила пе
ред собой цель—узнать, как ведется аги
тационно-массовая работа, среди домохо
зяек этих домов. Каждый агитатор пояш 
в под'езд, где ведет свою работу, проверил 
списки жильцов и о результатах сообщил 
мне. 

Начавшаяся проверка обнаруживает 
серьезные недостатки как в составлении 
списков, так и в работе с домохозяйками 
по изучению избирательного закона. Я по
бывала в каждой квартире, беседовала е 
домохозяйками, спрашивала их о выборах 
и отвечала на вопросы, которые задавали 
мне. Там, где агитаторы занимаются регу

лярно, население прекрасно разбирается в 
политике и во всех вопросах, связанных 
с выборами в Верховный Совет. Во время 
этой работы я обнаружила., что в пятом и 
седьмом подтездах дома № 2 и в первых 
трех под'еедах четвертого дома агитаторы 
не были ни разу.-К этим домам прикре
плены агитаторы цеха связи. Руководи
тель агишоллактива. тов. Истомин не 
добивается, чтобы агитаторы регулярно 
занимались с населением. 

Проверка показала, что по двум домам 
. 31 избиратель не был занесен в списки, 
!из них 10 вновь прибывших, а 21 изби
ратель пропущен совсем. Встречались ис
кажения в фамилиях, именах, отчествах 
и годах рождения,- После первой проверки 
мы произвели еще более тщательную и 
сдали точный список на избирательный 
участок. Хорошо работали по проверке 
списков агитатор тов. Батраченко и теле
фонистки тт. Ковалева и Михайлова. 

Совершенно очевидно, что проверка спи
сков избирателей должна производиться на 
высоком уровне, чтобы не было ни одного 
пропуска избирателя, ни одного искаже
ния, i 

М. ШИШКИНА, начальник нонт-
{рюлмно-распределительного вектора 
комбината. < 

Шире использовать наглядную агитацию 
Бак никогда, в дни подготовки к выбо

рам в Верховный Совет СШР должна 
быть раотернута нагладвая агитация сре
ди населения, в цехах, на избирательных 
участках. Задача всех партийных, комсо
мольских и профсоюзных организаций так 
поставить эту работу, чтобы каждый тру
дящийся чувствовал все величие днд вы
боров в Верховный Сошет СШР. 

Однако ряд партийных цеховых органи
заций упустил из виду -эту важнейшую 
форму предвыборной агитации. 

Как обстоит дело с наглядной агитаци
ей в" цехах нашего комбината? 

При входе на территорию завода не 
встретишь ни одного призыва к новым 
произ(водственным успехам, ни одного ло
зунга, ни одного плаката в честь выбо
ров в Верховный Совет. У проходйой за
водоуправления вызывает недоумение щит 
с показателями работы мартеновцев за,., 
ноябрь 1945 года. 

«Да здравствует 88*л годовщина Ок
тября!» — бросается ка*ждому в глаза ог
ромное полотнище <в газовом цехе. Стен
ная газета «За газ» выпущена в ноябре 
1945 года. 

В краевом угбже (Первого маршоШбо* 
то mm шшшто «Положение A BIT 

ттттшттти т 4 9шт 

ничего. Ни одного материала по подго
товке к выборам. 

Котда подходишь к конторе коксохими
ческого цеха, издали виден плакат «10-го 
феврале — донъ выборов в Верховный С!о" 
вет СШР». А под НЕМ на Доаке почета 
ршул^ьпаты соревнования за йшйрь. Может 
бы г̂ь, ^ о уже оайрошбниый уголок? Нет. 
В тщт свежие ншера газет. Значит, 
Bjcic-b бывают представивши ко»мс!омолъских 
оргаййаавдй, но давно устаревших нояб'рь-
ск[ж пойсшаггелей не ъштшт. 

Несколько лучше в основном механиче* 
ском цехе. В красном уголке имеется вит
рина с из!бирател™о,й лиггератуцмй, газеты. 
Выпущена (Стенная газета, штЪШёшт 
подгопошке к выборам в (Верхошый COIWT 
СССР. В цехе, хотя да в недостаточном 
колшество, есть шажаты, и v среди HEX 
красуется лозунг ю 28-й годовщине Ок
тября. . 

1 так везде. Нет наглядной агитаций, 
А (некоторые цехи IBICC еще живут •вюетнтлм 
временем. В одном цоке висит лозунг: 
«Все ,1Ш фрюота, Btce для победы1» и нет 
ни одакго плаката о дне, & (КОТОРОМУ го-
товится вся етрана. ] 

День выборов приближается, а.шргоий* 
ные юфтаншашм олабо используют замечав 

тельное фелсдао мобшшциш шш —* 



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 
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