
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

У ч и т ы в а я  
критические замечания

Выполняя решения XXVI 
съезда партии- последующих 
Пленумов ЦК КПСС, коллек. 
тив наше!! шахты решает 
сложные задачи повышения 
эффективности производства. 
Добиться прочных успехов 
в этом направлении можно 
лишь в том случае, если 
повсеместно будет создана 
обстановка высокой органи
зованности и деловитости, 
творческого поиска, когда 
каждый будет работать дис. 
циплинированно, умело и ре
зультативно.

Поэтому партийный коми, 
тет шахты «Аютинская» при
дает важное значение воспи* 
тательной работе, развитию 
критики и самокритики.

У нас сложилась система 
по учету и реализации кри
тических замечаний и пред
ложений. После каждого 
партсобрания разрабатывают» 
ся мероприятия, которые 
утверждаются на заседаниях 
парткома.

Прежде, чем взять под 
контроль выполнение того 
или иного предложения ком
муниста, партком обязатель. 
но предварительно сове
туется со специалистами. Про- 
думываем целесообразность 
и реальность осуществления 
намеченных мероприятий, 
еще раз хорошо взвешиваем, 
определяем ответственных 
исполнителей, устанавливаем 
конкретные сроки.

По предложению коммуни
стов произведена реконструк
ция восточного наклонного 
ствола № 2, что улучшило 
режим проветривания гор* 
ных выработок восточного 
крыла шахты- Построены 
очистные сооружения. Еже. 
годно хозяйственным спо* 
собом строим 24-квартир
ный жилой дом. В поселке 
построена современная школа 
на 1176 мест. Сдан вэкспл^* 
атацию новый водовод, с 
пуском которого значитель
но улучшилось водоснабже* 
ние жителей поселка.

Партийный комитет требу
ет и от участковых, цеховых, 
партийных организаций бе
режного отношения к кри
тическим замечаниям и пред
ложениям коммунистов,, по
тому что- это способствует 
повышению трудовой и по. 
литической активности ком
мунистов, всех тружеников, 
помогает решать многие на
зревшие проблемы.

В особо ответственные мо
менты (такие, как переход 
в новую лаву, серьезные 
горногеологические наруше
ния). мы практикуем разра
ботку совместных меропри
ятий парткома и парторганн. 
зации участка по реализации 
критических замечаний и 
предложений Конкретная 
помощь партийного комитета 
в выполнении намеченных 
мероприятий помогает кол
лективам преодолевать со
здавшиеся трудности.

Так было на участке № 3. 
Лава длительное время в 
зоне геологических наруше
ний. Трудноуправляемая
0 Ф

кровля, частые обрушения 
создали значительные труд
ности для выполнения пла
на, что привело к ухудше
нию моральнс.психологиче- 
ского климата в коллективе. 
Часть рабочих намеревалась 
уйти с участка. Партийное 
бюро участка, где секрета
рем Ю И. Бредков, правиль
но построило свою работу в 
этот сложный период. Было 
проведено открытое партий
ное собрание, разговор со
стоялся деловой и принци
пиальный. По предложениям 
и замечаниям коммунистов 
и беспартийных были разра
ботаны совместно с партко
мом и администрацией ме
роприятия. Руководители 
шахты, главные сиециалисты 
периодически информировали 
трудящихся участка о ходе 
их выполнения. Организатор, 
ская и воспитательная ра
бота партийной организации 
наряду с применением тех. 
нических решений' помогла 
поправить положение дел и, 
самое главное, укрепить кол
лектив.

У нас стало правилом ре. 
гулярно заслушивать отче
ты представителей админи
страции, общественных орга
низаций о работе с предло
жениями и критическими за
мечаниями коммунистов, с 
письмами и жалобами тру. 
дящихся- Эти вопросы рас
сматриваем на совещаниях 
и семинарах секретарей уча
стковых, цеховых парторга
низаций. Обобщаем лучший 
опыт.

Однако было бы непра
вильно думать, что все пред-, 
ложения и замечания у нас 
находят свое практическое 
воплощение. Не один раз 
коммунисты высказывали за
мечания о серьезных недо
статках в организации под
готовительных работ на 
шахте. Но несмотря на ре
шение отдельных вопросов, 
в целом положение дел и 
сегодня оставляет желать 
лучшего. Это объясняется 
тем, что исполнители не 
проявили необходимой на
стойчивости в достижении 
поставленной цели, а пар
тийный комитет строго не 
спросил за это.

Работу по реализации 
предложений коммунистов 
мы оцениваем по ее конеч
ным результатам. Наша шах
та, несмотря на имеющиеся 
трудности, выполняет план 
по добыче угля- С начала 
года на сверхпланово.м счету 
19 тысяч тонн антрацита-

Сейчас идут отчеты и вы
боры в ницовых партийных 
звеньях. Коммунисты пс- 
деловому анализируют сдг. 
ланное, вносят конкретные 
предложения, как поднять 
эффективность производства 

"и качество работы, успешно 
завершить XI пятилетку, 
заложить прочный фунда
мент для вступления в XII 
пятилетку.

А. ОПАНАСЕНКО.
Замсекретаря партко.
ма шахты «Аютинская».

О делах и задачах
Состоялась встреча пред

седателя исполкома город
ского Совета народных де
путатов В. И. Ковалева с 
участковыми уполномочен, 
ными городского управления 
внутренних дел.

Председатель исполкома 
информировал сотрудников 
милиции о социальных и экс. 
номических планах города.

В ходе встречи было глу
боко проанализировано со
стояние дел по обеспечению 
охраны правопорядка на 
административных участках.
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по усилению борьбы с туне
ядством, алкоголизмом, хули
ганством.

В. И. Ковалев подробно 
ответил на вопросы участко
вых уполномоченных.

Начальник городского уп. 
равления внутренних дел 
В. И. Шульгин рассказал о 
том, как выполняются орга
нами милиции указания ис
полкома городского Совета 
народных депутатов.

Во встрече , приняли уча
стие председатель Ленинско
го райисполкома Н- Ф. Есь
ков и заместитель председа
теля Артемовского райиспол
кома Ю. В. Сеиченков.

Б. ШЕМЕНЕВ.

Н А  В С Ю  
ОСТАВШУЮСЯ 

Ж И З Н Ь

На улице Новогодней есть 
дом Обычный дом, в котором 
ж и в ут обыкновенные люди. 
Но в одну из квартир поч
тальон приносит писем по
больше, чем в остальные. А 
накануне праздников почта, 
адресованная супругам  Вален
тине Владимировне Фроловой 
и Николаю Павловичу Печен, 
кину, насчитывает до 50 пи
сем и поздравительных откры 
ток. И приходят они из самых 
разных концов нашей огром
ной страны...

Ц  ТО ЖЕ связывает этих
* удивительных людей 

со своими многочисленными 
адресатами? Просто добрые 
знакомства, приятельские 
отношения? Нет, связующая 
нить их, пожалуй, прочнее. 
Тянется она из далеких 
сороковых годов и основы
вается на самой верной друж. 
бе — фронтовой. Дружбе, та
кой же открытой и нестаре. 
ющей, как их сердца.

А еще есть в этой почте, 
бережно хранимой ветерана
ми, имена, знакомые нам 
всем.

«Сердечно поздравляю вас 
с 30-й годовщ иной Победы 
над гитлеровской Германией 
и награждением юбилейной 
медалью.

В годы суровы х испытаний 
вы иаходились в рядах ан, 
ти в н ы х  защ итников Родины. 
Ваши заслуги в Великой Оте
чественной войне всегда будут 
в памяти наш его народа...

М инистр обороны СССР, 
Маршал Советского Союза 

А. ГРЕЧКО».
•От имени коллегии М ини

стерства Гражданской авиации 
и от себя лично приветствую  
и поздравляю вас, ветеранов 
Аэрофлота, вы пускников про
славленной Краснознаменной 
авиационной ш колы.

Ваши героичесние подвиги 
в годы войны и ныне служат 
замечательным примером м у
жества, отваги, беззаветного 
служ ения Родине.

М инистр Гражданской авиа
ции Главный Маршал авиа
ции

Б. БУГАЕВ».

Д  СКОЛЬКО в семейных 
"  реликвиях этих люден 
Почетных грамот, которыми 
отмечен был уже послевоен
ный трудовой путь врача 
скорой помощи В. В- Фроло
вой и водителя автохозяйст. 
ва Н. П. Печенкина, сколько 
приветствий, памятных писем 
горкома, райкомов партии, 
приглашений на встречи из 
пионерских дружин.

Все эти документы, уже 
сами по te6e дающие пред
ставление о прошлом и на
стоящем этих людей,—убеди
тельные штрихи к их порт, 
рету. Ну а сам портрет?

Валентина Владимировна- 
Она встречает меня привет
ливо и радушно. Но узнав о 
цели прихода, вдруг начина
ет... плакать и никак не мо
жет успокоиться. Говорит*! 
а по щекам текут слезы- 
«Вы извините, разволнова. 
лась вот...»

На столе — цветы. В 
квартире — безукоризненный 
порядок, А сама хозяйка под» 
тянутая, аккуратная и кра
сивая- Красивая, несмотря 
на годы...

Военврач Фролова. Она 
прошла всю войну. Спустя 
год после ее начала получи
ла похоронку на мужа- Не 
верилось... Не хотелось ве
рить, не хотелось жить. Но 
нужно было спасать от смер
ти любимых другими, воз. 
вращать в строй солдат. И 
она спасала- А в госпиталь 
вСе везли и везли раненых... 
Шли первые годы войны.

А потом случилось неве
роятное. Ее нашел малень
кий солдатский треугольник: 
«Жив- Был в пдрну. Бежал.» 
О цене этого побега Нико
лай Павлович не писал Го

раздо позже об этом побеге 
напишут в газетах. И за его 
организацию летчик Н. П. 
Печенкин будет удостоен ор. 
дена Красной Звезды.

Победу встречали далеко 
друг от друга, но радовались 
ей одинаково.

— Наш госпиталь был 
тогда уже в Польше. Ране
ные лежачие говорят мне: 
«Вынесите нас, Валентина 
Владимировна. Мы хотим 
посмотреть на салют. Мы 
должны это видеть!» Я 
позвала солдат из батальона 
выздоравливающих, и мы 
всех, кого можно было, вы-

лись отбросами. И неизвестно, 
как бы сложилось дальше, ес
ли бы пленных летчиков не 
заставили ремонтировать са. 
молеты: трофейные «кукуруз
ники». Вот здесь и созрел 
план побега. И день настал)

Вечером 13 ноября 1942 го. 
да на аэродроме творится 
что-то неладное. То улетают, 
то садятся м аш ины... «Мы 
реш или воспользоваться тем, 
что всем не до нас», —  вспо
минает Николай Павлович.

Все было продумано зара. 
нее Быстро расчехлили мо. 
торы двух самолетов. В каби. 
не кроме него —  Степан, на 
двух плоскостях привязали 
еще два человека. На звук 
среагировали, открыли огонь, 
ногда самолеты уже набирали 
высоту... Так состоялся этот 
побег.

несли из палат во двор.-. 
Незабываемое...

А потом они встретились. 
В Москве, на Красной пло
щади- Это Николай Павло
вич определил место встре
чи.

Николай Павлович. С пер
вых минут его появления не 
перестаю удивляться необык
новенно бережному отноше
нию их друг к другу.

— Коленька, ты только 
не волнуйся, — встречает 
его Валентина Владимиров
на.

— Валечка, ты, кажется, 
всплакнула? — замечает 
Николай Павлович, едва 
взглянув на жену.

— А помнишь? — гово
рят они друг другу, вгляды
ваясь в пожелтевшие от 
времени снимки-

Память сохранила. Все до 
мелочей, на всю оставшую
ся жизнь.4

...Февраль 1942-го. 712 авиа, 
полк, сформированный из лет
чиков Гражданской авиации. 
По ночам бомбили под Мцен- 
сиом передовые немецкие ча
сти В ночь на 13 февраля 
один из наш их бомбардиров, 
щ иков не вернулся. Подбитый 
противником, он приземлился 
на нейтральной полосе фрон_ 
та. Командир отправил на 
его спасение комсомольца Ни
колая Печенкина и ком м уни
ста, механика Степана Пикуль, 
нина.

Утром вылетели. И вдруг —  
в небе немецкие стервятники) 
А с земли тоже заметили, от. 
крыли огонь. Пулеметная оче
редь прошила бензобак, и мо. 
тор, захлебнувш ись от не
хватки  бензина, замолк. Н уж 
но идти на снижение. Боко. 
вой ветер относит за линию  
фронта, к  немцам... Так на. 
чался плен

Ж или в коню ш нях, пита. 
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Д  десять лет назад на-
л  шелся вдруг Степан! 

Да, да, тот самый Степан 
Пикулькин. По радио он 
вдруг услышал фамилию 
своего фронтового друга, 
сделал запрос, узнал адрес 
и написал. Несколько корот
ких слов- Жду, .мол, приез
жай, Коля.

Николай Павлович и Ва
лентина Владимировна не 
раздумывали ни дня. А. потом 
в дом Пикулькиных сошлись 
чуть ли не все жители села 
Панино, что в Горьковской 
области- Люди шли и гово. 
рили: «Гак покажи, Степа, 
человека, что из плена тебя 
Увез». И зазызали приехаЕ. 
ших каждый к себе погостить.

Таких вот необычных и 
интересных встреч было за 
эти годы множество- У Ва
лентины Владимировны и 
Николая Павловича они де
лятся условно на встречи 
медицинские и авиационные. 
И, наверное, можно напи
сать целую книгу. О том, как 
встретились эти люди- Как, 
■только начав жить вместе, 
разъехались по фронтам. 
Как воевали. Как после 
операции пришлось летчику 
сменить штурвал самолета 
на баранку автомашины. 
Как поддерживали в слож
ные минуты жизни друг 
друга и всегда шли навет 
речу тем, кому нелегко. И 
о том, как удалось этим лю
дям через всю жизнь про
нести только лучшие чув. 
ства.

Л. КУРОПЯТНИКОВА.
На снимке:. Н. П Печенкин 

и В. В. Фролова. Скоро они 
соберут друзей на свою золо. 
тую  свадьбу.


