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Завод был рассчитан на произ-
водство 100 тыс. т древесной мас-
сы. Для её производства требова-
лось 300 тыс. куб. м древесины в год. 
В 1958 году заработала лесная биржа 
(рейд), где для нужд будущего завода 
выгружалась и перерабатывалась хвой-
ная древесина, прибывавшая по реке. 
С этого момента начался приём первых 
сотрудников на завод, хотя до его пол-
ноценного запуска оставался ещё поч-
ти год. Среди первых 20 человек, при-
нятых на работу в мае 1958 года, была 
и Надежда Краева, ветеран комбината, 
проработавшая здесь почти 30 лет. Се-
годня из тех первых работников в Голо-
ваново осталась лишь она одна. 

Здесь же, на берегу Чусовой, по-
явился распиловочно-окорочный цех, 
с которого начиналось производство. 
Наконец, в декабре 1958-го государ-
ственная комиссия приняла завод 
в эксплуатацию, а 29 апреля 1959 года 
предприятие произвело первую партию 
белой древесной массы — полуфабри-
ката для производства бумаги и карто-
на. Этот день считается датой рожде-
ния Пермского целлюлозно-бумаж ного 
комбината — самого молодого в При-
камье предприятия отрасли. 

Древесная масса, произведённая 
Лёвшинским заводом, отличалась от-
менным качеством. С 1964 года пред-
приятие отправляло свою продукцию 
на экспорт в Великобританию, Вен-
грию, Германию и другие страны. 
Но основной задачей была организа-
ция производства конечной продук-
ции — бумаги, картона и обоев. 

Годы роста
Период, который в советских учеб-

никах называли «развитым социализ-
мом», для Перми и вправду ознаме-
новался бурным ростом. Множество 
предприятий, учреждений культуры 
и объектов инфраструктуры, которы-
ми мы пользуемся и поныне, появились 
в городе в 1960–1980-е годы. Дворцы 
культуры им. Ленина и им. Калинина, 
здание цирка, аэропорт Большое Сави-
но, Коммунальный мост, стадион «Мо-
лот», кинотеатр «Рубин» — вот лишь 
несколько фрагментов на карте города, 
определивших его облик на долгие де-
сятилетия вперёд. 

Не менее значимыми были эти 
годы и для для Пермского бумажного 
комбината. В сентябре 1960 года его 
первый директор Георгий Михайлов 
официально вышел на пенсию. Новым 
руководителем стал Досифей Павло-
вич Лебедев — участник войны, чело-
век с огромным жизненным опытом, 
которого на комбинате запомнили 
требовательным, волевым, при этом 
профессионалом высочайшего класса 
и руководителем, который хорошо по-
нимал интересы рядовых сотрудников. 

Возглавляя предприятие на протя-
жении почти девяти лет, Лебедев про-
вёл масштабное расширение произ-
водства. За это время были построены 
очистные сооружения, парокотельный 
цех, заводоуправление, заводская сто-
ловая и ряд других социальных объ-
ектов в жилом микрорайоне. Но самое 
главное — в эти годы была построена 
и запущена в эксплуатацию вторая оче-
редь завода, что в конце концов и пре-
вратило его в современный комбинат. 

Проектное задание на вторую оче-
редь было разработано сразу же по-
сле пуска первой — в 1960 году. Про-
ект предусмат ривал годовой выпуск 
125 тыс. т полуцеллюлозы, 70 тыс. т 
тарного картона, 50 тыс. т бумаги, 
50 млн рулонов обоев и 60 млн кв. м 
бумаги. Строительство объектов вто-
рой очереди, начавшись в 1962 году, 
закончилось в 1973-м. За этот период 
появился цех полуцеллюлозы и карто-
ноделательная машина (1966), бума-
годелательная машина (1968). Про-
изводство полуцеллюлозы открыло 
новую страницу в истории целлюлозно- 
бумажной промышленности: в дело 
пошла лиственная древесина, ранее 
не  использовавшаяся в производстве. 

В те же годы зародились спортив-
ные традиции Голованово. По инициа-
тиве Владимира Васильевича Шокина, 
ныне почётного жителя посёлка, при 
школе № 123 был создан футбольно-
хоккейный клуб «Гайдар». Юные спорт-
смены были непременными участни-
ками регионального этапа всесоюзных 
чемпионатов. В 1966 году голованов-
ские хоккеисты на турнире «Золотая 
шайба» заняли пятое место — успех для 
провинциальной школьной команды 
почти невероятный. 
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