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С 1969 по 1974 год комбинат возглавлял Дмитрий Фёдоро-
вич Пузанов. При нём был запущен гофроцех (1970) и круп-
нейшая на тот момент в СССР обойная фабрика (1972–1973). 
Запуск обойного производства стал настоящим прорывом 
в работе комбината. Ежегодно на обойной фабрике ПЦБК 
разрабатывалось 30 видов новых узоров, производилось 
 более 160 тыс. км обоев — четыре длины земного экватора. 
Каждый год обои ПЦБК покупали около 1 млн советских се-
мей, а поставки шли по всей стране. 18 видов пермских обоев 
были удостоены Знака качества.

В посёлке Голованово в начале 1970-х годов были постро-
ены три новых жилых дома, Дворец культуры, общежитие 
и детсад № 358. 

Дмитрия Фёдоровича Пузанова ветераны ПЦБК вспо-
минают как тактичного и спокойного руководителя, кото-
рый умел находить общий язык с подчинёнными без упо-
требления власти и деликатно убеждать в правоте своих 
решений. 

Четвёртым директором ПЦБК стал Александр Алексеевич 
Скочилов — настоящая легенда отрасли. Фронтовик, бое-
вой лётчик, совершивший 32 вылета на бомбардировщике, 
Александр Скочилов был награждён множеством орденов 
и медалей. В мирное время в разные годы он возглавлял Ви-
шерский, Пермский и Камский ЦБК, за свои заслуги получил 
звание почётного гражданина сразу в двух городах — Крас-
нокамске и Красновишерске. 

Директором Пермского ЦБК Скочилов был с сентября 
1974 по 1980 год. За это время комбинат стал передовым 
предприятием отрасли по качеству продукции и экономиче-
ским показателям. Но не только производством ограничивал-
ся интерес директора Александра Скочилова. Он активно вёл 
благоустройство территории комбината и посёлка Головано-
во. При нём был открыт Музей трудовой славы комбината. 

В июне 1980-го директором становится Геннадий Толь-
ман, до этого работавший секретарём парткома комбината. 
В посёлке в этот период строится 10-этажный дом на ул. Пу-
зырёва, дом на ул. Бенгальской. Фотографии тех лет, как и за-
головки многотиражки «Пермский бумажник», излучают 
оптимизм и позитив. Рост производства, партийная жизнь, 
субботники, демонстрации и художественная самодеятель-
ность... 

Однако сначала едва слышно, а затем всё громче звучали 
«звоночки», предвещающие будущие трудности. 

Вот публикация «Рублём или метром?» в главном печат-
ном органе страны тех лет — газете «Правда» — от 5 февраля 
1981 года. Старшее поколение хорошо помнит времена со-
ветского дефицита. Несмотря на впечатляющие цифры про-
изводства обоев, их нехватка в стране оценивалась в 30% 
от спроса. Геннадий Тольман заявляет корреспонденту, что 
комбинат мог бы выпускать значительно больше продук-
ции. В статье внятно изложены причины дефицита, которые 
кроются в самой системе советского планового хозяйства. 


