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О НИХ НАПОМИНАЕТ ТИШИНА
Ещё одно структурное подразделение АО «Соликамскбумпром» 
на днях отметило свой 55-летний юбилей. 

НИКУДА БЕЗ ШУТКИ-УЛЫБКИ
Наш постоянный автор делится с читателями 
воспоминаниями о трудных военных  
и послевоенных годах.

Череда праздничных меропри-
ятий в АО «Соликамск бумпром» 
началась 5 мая в ДК «Бумаж-
ник» с праздничного концерта 
«Ради жизни на земле», по-
свящённого 77-летию Победы 
в Великой Отечественной 
вой не. Перед зрителями высту-
пили народный хор ветеранов 
«Лейся, песня!»  под руковод-
ством Н.Е. Выгузова, вокаль-
ный коллектив «Апрель» — 
С.В. Лужбиной,  театр-студия 
«Перемена» — Е.Г. Пыльской, 
вокальная студия «Мелодия» — 
Ю.Ю. Немковой и Елена  Лео-
нидовна Коннова.

Продолжились мероприя-
тия с раннего утра 6 мая. На 
площади у главной проход-
ной бумкомбината под музыку 

военных лет стартовала акция 
«Георгиев ская ленточка». Более 
двух тысяч символов Победы 
было вручено работникам пред-
приятия участниками молодёж-
ного объединения «Бумеранг» 
и специалистами отдела по свя-
зям с общественностью.

По традиции каждый год у па-
мятника Павшим воинам-бумаж-
никам собираются работники 

предприятия, дети и внуки сол-
дат Великой Отечествен-
ной вой ны, чтобы почтить па-
мять тех, кто воевал и трудился 
во имя Победы. Вот и в этот 
день в 17 часов в честь ветера-
нов-участников Великой Оте-
чественной войны прошли ми-
тинг и торжественная церемония 
возложения венков к Памятнику 
павшим воинам-бумажникам. 

В рамках праздничного 
меро приятия состоялось шест-
вие «Бессмертного полка». 
В этот день звучали искренние 
слова признательности и глубо-
кой благодарности за сильную 
и независимую Россию, воз-
можность свободно жить, вос-
питывать детей и трудиться 
на благо Родины.

ВЕРНИТЕ ПАМЯТЬ
 Событие

Ко Дню Победы 
на территории всей 
страны проходили 
традиционные 
торжественные 
мероприятия, 
направленные 
на сохранение памяти 
о великом подвиге 
нашего народа, 
стойкости и мужестве 
поколения победителей. 

Продолжение на стр. 2

 Актуально 

ВНИМАНИЕ! ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!

Как сообщают в Соликам-
ском лесничестве, город заво-
локло дымкой из-за крупных 
ландшафтных пожаров в Кур-
ганской, Свердловской областях. 
Ветер несёт дым от пожаров 
на территорию Соликамского 
городского округа.

В пожароопасный период воз-
держитесь от посещения леса. 
Если вы всё-таки оказались в лесу, 

то помните, в этот период в лесу 
категорически запрещается: 
 разводить костры, исполь-

зовать мангалы, другие приспо-
собления для приготовления 
пищи; 
 курить, бросать горящие 

спички, окурки, вытряхивать из ку-
рительных трубок горячую золу; 
 стрелять из оружия, ис-

пользовать пиротехнические 
изделия; 

 оставлять в лесу промас-
ленный или пропитанный бензи-
ном, керосином и иными горю-
чими веществами материал; 
 заправлять топливом баки 

работающих двигателей вну-
треннего сгорания, выводить 
для работы технику с неисправ-
ной системой питания двигателя, 
а также курить или пользоваться 
открытым огнём вблизи машин, 
заправляемых топливом; 

 оставлять на освещённой 
солнцем лесной поляне бутылки, 
осколки стекла, другой мусор; 
 выжигать траву на полях. 

Прямая линия лесной охраны: 
8-800-100-94-00 (круглосуточ-
ный, звонок бесплатный).

Единый диспетчерский пункт — 
Пермский лесопожарный центр: 
8  (342)  241-08-52 (круглосуточ-
ный, звонок бесплатный).

По информации сайта:  
https://adm.solkam.ru/

По информации от 11 мая 2022 года на территории Соликамского 
лесничества лесных пожаров нет. 
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Вновь в митинге участвует «Бессмертный полк»

 Новости отрасли

Сервис FERN
Транспортная  группа  FESCO 

запускает  регулярный  железно-
дорожный  контейнерный  сервис 
FESCO European Railway Network 
(FERN)  из  стран  Европы  в  Рос-
сию и в обратном направлении.

Поезда будут следовать 
по маршруту Тилбург / Дуйс-
бург / Гамбург / Милан – Санкт-
Петербург / Москва, который 
свяжет Нидерланды, Германию 
и Италию с Россией. 

Основу грузопотока нового сер-
виса составят пиломатериалы, то-
вары народного потребления, про-
дукты питания. FESCO также 
может организовать доставку гру-
зов со склада до станции отправле-
ния из любой точки Европы. 

Соглашение  
Рослеспроф союза  
и Рослесхоза

В  целях  правовой  поддержки 
и  защиты  интересов  сотрудни-
ков  лесной  отрасли  между  Фе-
деральным  агентством  лесного 
хозяйства  и  Профессиональным 
союзом  работников  лесных  от-
раслей  заключено  отраслевое 
Согла шение на 2022–2024 гг.

В документе зафиксированы 
положения о соблюдении прав 
и интересов сотрудников лесной 
отрасли в части ненормированного 
рабочего дня, дополнительных от-
пусков за опасные условия труда. 
Также в числе социальных ориен-
тиров, к достижению которых бу-
дет стремиться отрасль: доведение 
гарантированной части зарплаты 
(оклада) до 70 % от её общего 
размера (с учётом премиальной 
части), согласование должност-
ных инструкций, если они не яв-
ляются приложением к трудовому 
договору.

«Пигмент» 
для бумажной 
отрасли

Расположенный  в  Тамбове 
химический  завод  АО  «Пиг-
мент»  запустил  производство 
акриловых эмульсий для россий-
ской бумажной отрасли.

Объём инвестиций в три про-
изводственных линии составил 
1 млрд рублей. Мощность вве-
дённой сегодня в эксплуата-
цию линии оценивается в 12,84 
тыс. т. акриловых эмульсий 
в год, возможности двух дру-
гих — сопоставимы.

Региональные власти считают, 
что местное производство сможет 
на 100 % закрыть потребность 
российских производителей бу-
маги. Отмечается, что производ-
ство уже полностью загружено.

«Страны Скандинавии прекра-
тили поставки акрилового компо-
нента на целлюлозно-бумажные 
комбинаты нашей страны. Там-
бовские акриловые эмульсии по-
зволят обеспечить стопроцентное 
замещение импортного сырья, 
благодаря чему Россия сохранит 
своё производство картона и бу-
маги», — заявил врио губерна-
тора Тамбовской области Мак-
сим Егоров. 

По материалам сайта  
https://bumprom.ru



2
№

 1
8 

(4
56

4)
 П

ят
ни

ца
, 

13
 м

ая
 2

02
2 

го
да

Продолжение. Начало на стр. 1

Комендантский 
час

Несовершеннолетние  в  воз-
расте до 16 лет не могут переме-
щаться по улицам Соликамского 
городского  округа  без  сопро-
вождения  взрослых  с  23  часов 
ночи до 6 часов утра. 

Согласно Закону Пермского 
края от 20.10.2011 № 844-ПК 
«О мерах по предупреждению 
причинения вреда здоровью де-
тей, их физическому, интеллек-
туальному, психическому, духов-
ному и нравственному развитию» 
время запрета для несовершен-
нолетних на перемещение без со-
провождения взрослых до 16 лет:
 с 23 часов до 6 часов с 1 мая 

по 30 сентября включительно,
 с 22 часов до 6 часов с 1 ок-

тября по 30 апреля включительно.
За нарушение комендант-

ского часа к ответственности 
привлекут родителей или закон-
ных представителей по ч. 1 ст. 
5.35 КоАП РФ (неисполнение 
или ненадлежащее исполне-
ние родителями или иными за-
конными представителями несо-
вершеннолетних обязанностей 
по содержанию, воспитанию, 
обу чению, защите прав и интере-
сов несовершеннолетних).

Необходимо 
14 000 голосов

4 567 соликамцев отдали свой 
голос за общественные террито-
рии для благоустройства в 2023 
году.  Почти  половина  прого-
лосовавших  выбирают  благо-
устройство  территории  места 
отдыха у воды реки Боровая. 

Чтобы пожелания соликам-
цев по благоустройству города 
или сельских территорий сбы-
лись, необходимо до 30 мая соб-
рать порядка 14 000 голосов. 
В этом году в рейтинговом голо-
совании принимают участие:
 место отдыха у воды 

в Боровой;
 сквер по улице Северная;
 общественное пространство 

в микрорайоне Пионерский;
 общественное пространство 

для организации уличной тор-
говли дикоросами «Поле чудес»;
 общественное пространство 

для организации уличной тор-
говли дикоросами в с. Жуланово;
 сквер ветеранов Великой Оте-

чественной войны в селе Родники.
Отдать свой голос в рейтинго-

вом голосовании можно на сайте 
https://59.gorodsreda.ru/ 
или на сайте администрации СГО. 
Также отдать свой голос можно 
с помощью волонтёров: в ТЦ 
«Молодёжный», в ТЦ «Европа», 
в МФЦ (центр города), в мага-
зине «Пятёрочка» (бывший «Ев-
ропейский») на Клестовке.

Волонтёры работают в буд-
ние дни во второй половине дня, 
в выходные — в первой поло-
вине дня. Они имеют при себе 
планшеты, в которых установ-
лено специальное мобильное 
приложение. Чтобы проголосо-
вать, достаточно, чтобы у голо-
сующего был с собой мобильный 
телефон, так как для подтверж-
дения голоса потребуется на-
звать четыре последние цифры 
входящего звонка.

По материалам сайта:  
https://adm.solkam.ru

 Городские новости  Событие

ВЕРНИТЕ ПАМЯТЬ

С поздравлением и словами 
благодарности к ветеранам 
обратился Анатолий  Серге-
евич  Наумов, коммерческий 
директор, и.о. президента 
АО «Соликамскбумпром»:

— Дорогие друзья! При-
ближается один из самых 
главных праздников на-
шей страны — День Вели-
кой Победы! Он объеди-
няет людей разных поколений 
в стремлении сберечь память 
о величайшем подвиге нашего 
народа. 

Война коснулась каж-
дой семьи: в каждой семье 
были люди, отдавшие жизнь, 
своё детство, здоровье, по-
кой, защищая Родину. Наш 
долг — помнить о героях сра-
жений и тружениках тыла, 
чтить память о них. Это 
особен но важно сейчас, когда 
нацизм вновь поднимает го-
лову, когда мы вновь отстаи-
ваем правду и историчес-
кую справедливость, боремся 
за независимость нашей 
Родины. 

Сегодня мы собрались, 
чтобы поздравить ветера-
нов войны и тружеников тыла 
с Великим праздником Победы, 
поблагодарить за бесцен-
ный подвиг. Вы — поколение 
победи телей. Ваш подвиг — 
это пример мужества, стойко-
сти и силы духа.  

От коллектива бумкомби-
ната и лично от Виктора  Ива-
новича  Баранова желаю Вам 
праздничного настроения, мира 
и благополучия, крепкого здо-
ровья на долгие годы! Берегите 
себя! 

С Днём Победы!

Светлана Мельникова

НАВИГАТОР

Фотографии и 
видеоматериалы 
поздравлений  
с Днём Победы, 
акции «Георгиевская 

лента» и митинга можно 
посмотреть на официальном 
сайте АО «Соликамскбумпром», 
в соцсетях ВКонтакте и 
Одноклассники:  
https://www.solbum.ru/company/
fotogalereya/ 
https://www.solbum.ru/company/
videomaterialy/ 
https://vk.com/solbumofficial 
https://ok.ru/group/

Воспитанники детских садов поздравляют ветеранов

Вокальная студия «Мелодия» исполняет песню «Отмените войну»

Бумеранговцы вручают Георгиевские ленты

МНЕНИЯ

Савелий СОЗОНОВ, учащийся школы № 17:

— Насколько я себя помню,  
мы с мамой ходили каждый год 
на митинг, посвящённый Дню 
Победы. Когда был маленький, 
не понимал — зачем это нужно 
делать, было просто интересно. 
Сейчас я уже понимаю, как это 
важно — сохранять память 
о своих родных. Мои бабушки — 
Музафарова Гулизар и 

Созо нова Анна Александ ровна — 
ветераны труда, трудились 
на бумкомбинате в послевоенные 
годы.
Сегодня в «Бессмертном полку» 
я иду с моим прадедом — 
Лыткиным Александ ром 
Петровичем. Он ушёл защищать 
Родину в первые месяцы войны. 
Назад не вернулся. 

Ульяна Владимировна ЭРЛЕНБУШ, машинист насосных установок ЦВС:

— Сегодня право идти в 
«Бессмертном полку» и нести 
портрет моей бабушки Ляпцевой 
Анны Николаевны достались мне.  
Я испытываю одновременно 
и грусть, и гордость.  

Грусть от осознания того, что 
миллионы людей отдали свою 
жизнь, защищая нашу Родину, 
а гордость за то,  
что одержали Победу и 
восстановили страну. 

Анатолий Николаевич ИРТЕГОВ, ветеран АО «Соликамскбумпром»:

— Это значимое событие для 
меня, моей семьи, для всей 
страны в целом. Мой отец Иртегов 
Николай Иванович был участником 
Великой Отечественной войны, 
мама Иртегова Александра 
Александровна — тружеником 
тыла. Моя сестра родилась перед 
войной, а я в 1948 году, это были 

очень тяжёлые послевоенные 
годы, когда наша страна 
постепенно восстанавливалась 
после разрухи. 
Это хорошо, что сегодня на 
митинг привели детей из детского 
сада. Им нужно рассказывать 
о том, что было, и что будет 
со всеми нами, если забыть... 
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Как же трудно в юности сделать выбор, когда 
впереди столько дорог, когда переполняют мечты! 
Ведь дальше мы идём по выбранной дороге. Кто-то, 
сожалея, а кто-то, радуясь.

Надежда  Дмитриевна  По-
лякова,  в то время очарова-
тельная, милая девушка-весна, 
вчерашняя школьница, тоже 
решала для себя стать педаго-
гом или медиком. И выбрала 
медицину. Потому что с детства 
часто бывала у мамы на ра-
боте — в больнице. 

Девушка поступила в Соли-
камское медицинское училище. 
Несмотря на то, что были пред-
меты, над которыми пришлось 
покорпеть, как фармакология, 
например, учиться Надежде 
нравилось. И практика пока-
зала, что она своё дело в жизни 
выбрала. Хотя свой пер-
вый укол пациенту шприцем 
с тупой иглой (С сегодняш-
ними иголочками одноразовых 
шприцев и не сравнишь!) пом-
нит и сегодня: «Терпеливый, 
доброжелательный человек 
оказался, с чувством юмора».

По распределению На-
дежда начала работать в цен-
тральной районной больнице 
Соликамска. Вышла замуж, 
росла семья… А какая мечта-
забота у молодой семьи? Пра-
вильно! О квартире мечтают. 
В то время чаще получали от-
дельное жильё работники 
предприятий. И Надежда Дми-
триевна перешла работать 
в поликлинику Соли камского 
целлюлозно- бумажного ком-
бината. Здесь она почув-
ствовала себя как дома: 
работа — интересная, отно-
шения с коллегами — пре-
красные, и собственным домом 
тоже обзавелась.

Вот так Надежда Дмит-
риевна Полякова с 1984 
года трудится в поликлинике 
АО «Соликамскбумпром». 
Она работала с терапевтами, 
окулистом, хирургом, сегодня 
помогает врачу-стоматологу. 
Коллеги ценят её за отлич-
ные знания, опыт, очень ответ-
ственное отношение к делу, ак-
куратность, обязательность. 

Конечно, знаний Надеж да 
Дмитриевна накопила за 
годы работы предостаточно, 
но она не устаёт учиться 

дальше — и самообразова-
нием занимается, и системати-
чески обучается на курсах по-
вышения квалификации. Она 
имеет высшую квалификаци-
онную категорию по специ-
альности «Сестринское дело». 
Но Надеж да Дмитриевна 
не против освоить и новую 
специальность. Так в 2017 году 
она прошла профессиональ-
ную переподготовку и полу-
чила диплом по специальности 
«Медицинский регистратор». 
На время отсутствия админи-
стратора в регистратуре вы-
полняет обязанности медицин-
ского регистратора. 

За свой многолетний и добро-
совестный труд Надежда Дми-
триевна не раз награждалась 
Почётными грамотами управ-
ления здравоохранения адми-
нистрации города Соликамска, 
в 2012 году награждена Благо-
дарственным письмом главы го-
рода Соликамска, а в 2017 году 
ей вручена Почётная грамота  
АО «Соликамскбумпром».

А за что мы ценим и уважаем 
Надежду Дмитриевну, паци-
енты? А за то, что она всегда 
деликатна, внимательна к нам, 
приветлива, щедра на доброе 
слово, готова помочь.

Дети Надежды Дмитриевны, 
правда, свою жизнь с медици-
ной не связали. У сына своё 
дело. Дочь выбрала служе-
ние Богу, сегодня она — игу-
менья, настоятельница Соли-
камского Красносельского 
Иоанна-Предтеченского жен-
ского монастыря. А Надежда 
Дмитриевна уважает их выбор 
и всегда готова поддержать. 
Главное для неё, как для мамы, 
чтобы дети были счастливы, 
идя избранным ими путём. Она 
тоже сама сделала свой выбор, 
и он был верным.

Поздравляем медицинскую 
сестру Надежду Дмитриевну 
Полякову с профессиональ-
ным праздником! Желаем здо-
ровья и благополучия!

Елена Налётова

 Профессиональный праздник Юбилей

О НИХ НАПОМИНАЕТ 
ТИШИНА

О работе небольшого, но важ-
ного для всего предприятия струк-
турного подразделения рассказал 
старший мастер участка автома-
тики и связи Сергей  Борисович 
Дмитриев.

—  Сергей Борисович, участ ку 
исполнилось  55?  Отметили 
юбилей? 

— Точную дату созда-
ния службы связи предприятия 
трудно назвать. Вряд ли можно 
было обойтись без телефонов 
ещё на этапе строительства. Ско-
рее всего, служба связи – ровес-
ница бумкомбината. Но, если счи-
тать с официальной даты создания 
участка автоматики и связи, то на-
шему структурному подразделе-
нию исполнилось 55 лет. 

Сначала, я думаю, были уста-
новлены отдельные телефонные 
аппараты, воздушные линии связи, 
потом на предприятии работала де-
кадно-шаговая станция, затем пе-
решли на цифровую. Более 20 лет 
работает цифровая станция. 

Декадно-шаговая станция зани-
мала около 50 квадратных мет ров, 
и всё пространство было застав-
лено стативами. Сегодня на стан-
ции 5 небольших стативов, уста-
новленных в два ряда. И ёмкости 
в 700 номеров достаточно.

Если десятки лет назад на пред-
приятии были не редкостью 4–5 
параллельных аппаратов, то се-
годня редкость — это два парал-
лельных аппарата. Избыточной 
нагрузки на оборудование нет. 

Сегодня работаем над реализа-
цией плана расширения функцио-
нальных возможностей станции.

—  Большой  коллектив  тру-
дится на участке?

— Штат участка автома-
тики и связи небольшой, но, тем 
не менее, есть вакансии. Для работы 
на нашем участке нужны, как мини-
мум, хорошие знания физики, элек-
тротехники, радиоэлектроники.

Так как сегодня в нашем коллек-
тиве 8 человек, то это — универ-
сальные специалисты. Как и во мно-
гих других трудовых коллективах 
сформировался костяк. У нас это 
стажисты: я и мой соратник, еди-
номышленник, который всю жизнь 
работает в связи, Олег  Борисо-
вич  Неверов, богиня КРОССа 
Елена  Николаевна  Пегушина, 

и органично влился в коллектив 
молодой специалист — наш веду-
щий инженер Андрей Владимиро-
вич Жебултовский. 

Около 10 лет работает на участке 
Дмитрий Анатольевич Габаев. Со-
всем недавно решил выйти на заслу-
женный отдых Евгений  Анатолье-
вич Матвеев (надеемся, что отдохнёт 
немного и вернётся). Мы рады, 
что пришёл работать на учас ток, 
имея большой опыт работы в Урал-
связьинформе и Ростелекоме, Алек-
сандр Владимирович Первый.

—  Сергей  Борисович,  в  чём 
специфика работы участка авто-
матики и связи?

— Для работы на участке ха-
рактерна непредсказуемость — 
зависимость от ситуации. Может 
сложиться так, что где-то обна-
ружится повреждение. И нужно 
сразу «включать голову», чтобы 
принять правильное решение, 
необходимые меры для устра-
нения нарушения связи. Всё-
таки общее количество ком-
муникаций по предприятию 
огромное, есть «пересечения» 

наших коммуникаций с другими. 
Поэтому мы выносим постепенно 
наш кабель на эстакады. 

Парк телефонных аппаратов 
мы практически весь сменили. Дис-
ковый аппарат, наверное, останется 
только в музее истории предприя-
тия как «действующий» экспонат. 
Установлено большое количество 
радиотелефонов. Это очень удобно.

В случае необходимости про-
изводим замену узлов аппаратов, 
что в тенденциях современного 
обслуживания техники и снижает 
трудозатраты на ремонт.

Работа на участке разноплано-
вая. Поэтому мы рады приходу к нам 
специалистов широкого профиля.  

—  Как участок отметил свой 
юбилей из двух пятёрок?

— В традициях нашего кол-
лектива поездки на природу. В эпи-
демию очень скучали по таким по-
ездкам. И вот в наш юбилейный 
год смогли выехать на шашлыки 
вместе с ветеранами участка. 
Праздник состоялся.

Елена Налётова

Даже не все работники нашего предприятия сразу расшифруют УА и С и покажут, 
где располагается участок автоматики и связи. И это значит, что связь 
в АО «Соликамскбумпром» работает хорошо. О связистах вспоминают обычно, 
когда в телефоне тишина или треск.

Е.Н. Пегушина

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

За многолетний добросовест-
ный труд и в связи с юбилеем 
участка был награждён Почёт-
ной грамотой АО «Соликамск-
бумпром» Олег Николаевич 
Неверов.

За производственные до-
стижения и в связи с юбилеем 
участка награждены Благо-
дарственными письмами 
АО «Соликамскбумпром» 
Елена Николаевна Пегушина 
и Андрей Владимирович 
Жебултовский.

С.Б. Дмитриев

О.Б. Неверов А.В. Жебултовский
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В войну они остались семьёй 
с мамой четверо, один другого 
мельче. «Четыре неразлучных 
таракана и сверчок». За какое 
бы дело не брались — друж-
ненько, всей семьёй. 

В одну из военных вёсен самая 
малая из Лапшиных — Кате-
рина пошла, перед Пасхой, про-
гуляться по деревне. К пирогам 
и куличам никто не готовился, 
а разговоры, однако, всюду. Катя 
это дело поняла. Пришла в свою 
избу, перешагнула порог. Семья 
очередным делом занята. Утёрла 
домовито нос и объявила: 
«А Пасха-то нынче в воскресе-
нье». Бабуш ка на серьёзе ру-
ками развела: «Надо же, а я-то 
думала в четверг!» Ха-ха-ха, 
пош ла веселуха.

Намедни по «РенТВ» Сергей 
Доля «невероятно» удивил. Рас-
сказал и показал, как играют 
мальчики в Саудовской Ара-
вии. Ну, и… в общем нынешним 
детям такое и в голову не вле-
зет, овечьими костями играют, 
которые из коленных суставов. 
По-русски такие костяшки име-
нуются «бабки» или «козны». 
В «четвёрочке» по кознам вер-
ховодила Галина. И нельзя было 
ждать пощады проигравшему. 
На тугого щелбана играли. Ни-
колай подставлял лоб, а Кате-
рина с Градиславой руки. Галина 
лепила щелбаны с улыбочкой. 
У Градиславы ручонки тонюсень-
кие, потом взрослая вспоми-
нала: «Зараза же какая, пальцы 
железные, как у мужика. Руки 
вспухнут». Думаете, небось, 
ссоры были? Нетушки, опять 
смехом всё заканчивалось.

Колька мастеровитый уро-
дился. Сам салазки делал, 
лыжи, колотушки для подлёд-
ного глушения рыбы. Щук глу-
шить на озеро ходили с Градис-
лавой. Колька глушит, Градька 
обалдевших щук вылавливает. 
Подспорье к столу важное. Щук 
дома потрошили с шуткой, со 
смехом.

Детва деревенская по ягоды 
ходили за шесть километров 
на болото. Никаких мамок-ня-
нек. Однажды много насоби-
рали, припозднились. К деревне 
стали подходить. Глядят, взрос-
лые уже к дороге вышли, ждут. 
Паренёк один говорит: «Да-
вайте кричать!» «А-а-а, О-о-о! 
У-у-у!» — переполохали ма-
мок. Мамки сперва испуга-
лись, потом обсмеялись: «Спа-
сибо, добытчики! Спасибо, 
помощники!»

Песню слыхали «Может 
в Колпино, может в Рязани»? 

Много по России вязали бой-
цам варежек, носков. Вече-
рами, при лампе керосиновой. 
Бывало и при древних лучинуш-
ках. Сидят, работу ладят, да и за-
поют песню. Так и ладнее, так 
и веселее. Девчата, которые по-
старше, записочки вкладывали: 
«Дорогой боец! Носи эти рука-
вицы (носки). Пусть тебе бу-
дет хорошо и тепло. С любовью, 
(такая-то, такая-то…)». Часту-
шечку баскую споют. Боец до-
рогой и в самом деле не замёрз-
нет, как будет носить душевный 
подарок.

Война закончилась, фрон-
товики потихоньку стали вер-
таться. В ином фильме покажут, 
ух — серьёзных. Опять же, с ма-
миных воспоминаний. На святки 
в деревнях забава была. Ночью 
молодняк соберётся и давай ку-
ролесить по деревне. То полен-
ницу раскатают, то колодезной 
водой порог обольют на замо-
розку. В такой раз пошёл гу-
лять с молодыми Ваня-фронто-
вик, серьёзно раненый, хромой 
(за тридцать годков). Деревен-
ские на гульбу в окошко гля-
дят и похохатывают. А одному 
вреднючему дядьке не по нраву 
пришлось. Как выпрыгнул, 
как выскочил. Вприпрыжку 
за ребятами. Ох, операция 

«Горох»! Минут через пятнад-
цать снова собрались, а Вани нет 
как нет. И где это он? Вдруг слы-
шат, вдалеке снег запоскрипы-
вал. Ванечка снегом облеплен-
ный шкандыбает, хохочет. 

В незабвенные годы детства 
моего много фронтовиков быв-
ших жило на нашей улице Ко-
товского, и репрессированные 
немцы жили семьями. Свет-
лая память вам, люди прошед-
шие лихие годы, но сохранившие 
тепло в душах, улыбку.

Дядя Миша Горшков, про-
звавший водопроводную ко-
лонку, напротив их окон, — 
«Любовной колонкой» за то, 
то подросшие ребята назна-
чали у той колонки свидания 
подружкам.

Тётя Женя Гашевская, фрон-
товая медсестра, к которой 
я любила ходить и рассматри-
вать на подзеркальнике шка-
тулку из тёмно-синего стекла, 
сидеть тихонько рядом, когда она 
читала.

Семья Дер, у которых 
мы брали молоко. Роза Дер на-
учила маму штукатурить, белить.

Семья Дитер. Самые люби-
мые наши соседи — и в сча-
стье вместе, и в беде. Дорогие 
Эрна Владимировна и Евгений 
Яковлевич.

Семья фронтовика Якушева 
Ивана Мироновича, их дети 
Люда, Витя, Галя. Это у них 
мы, целой компанией, могли до-
поздна летом смотреть телеви-
зор. Особенно врезался в память 
итальянский многосерийный 
фильм «Леонардо да Винчи». 
Дядя Вася всегда с улыбкой: 
«Заходите, ребята, заходите». 
Ясно, заходили.

Так жили мы тогда, так живёт 
память моя и поныне. Память 
о добрых людях, живших с все-
побеждающей верой в лучшее 
и шагавших по жизни весело, 
твёрдо и открыто.

Ольга Шишкина

 Однако, жизнь!

Мама говорила, бывало: 
«Не умел бы русский народ 
посмеяться да улыбнуться, 
много больше бы в войну 
поумерло».

В конце прошлой недели в редакцию пришла 
радостная новость: первое место у бумажников 
в командном первенстве по стрельбе.  
Мы сразу же, как говорится «по горячим следам», 
рассказали об этом вам, наши читатели.

НИКУДА  
БЕЗ ШУТКИ-УЛЫБКИ

СТАБИЛЬНОСТЬ 
И МАСТЕРСТВО

 Спорт

Напомним, 29 апреля 
в ЦРТДЮ состоялось сорев-
нование по стрельбе из пнев-
матической винтовки среди 
коллективов физкультуры тру-
дящихся. В состязании уча-
ствовали представители кол-
лективов ОАО «СМЗ», 
АО «Завод «Урал», ООО 
«ЗМИ», ПАО «Уралкалий», 
СМО «ВОГ», «Госучреж-
дение», «Уралкалий-ремонт», 
«1-ОФПС».

В сборную команду 
АО «Соли камскбумпром» 
вошли: Дмитрий  Александ-
рович  Яшин,  директор 
по энергообеспечению и энер-
гоэффективности, Констан-
тин  Викторович  Станкевич, 
машинист котлов ПСХ, 
Евгений  Владимирович  Баш-
кирцев, мастер смены АТЦ, 
Анд рей  Николаевич  Гриба-
нов, электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию элек-
трооборудования БП №2, 
Алексей  Александрович 
Гуральник, начальник цеха 
тепловой автоматики и изме-
рений ООО «Соликамской 
ТЭЦ», Мария  Викторовна 
Никитина, машинист насо-
сных установок ЦВС, Ната-
лия  Александровна  Белкина, 
лаборант химического ана-
лиза ОЛТК, Александр Юрье-
вич  Гецко, начальник цеха 
КИП и А.

Бумажники выступили от-
лично — слаженно 
и дружно — и завоевали 
первое место в командном 
первенстве.

В небольшом промежутке 
между длинными празднич-
ными выходными нам всё-таки 
удалось пообщаться с некото-
рыми из них.

Самую стабильную стрель бу 
из всех участников пока-
зал Константин Викторович 
Станкевич:

— В таких соревнова-
ниях участвую во второй раз. 
И снова с большим удоволь-
ствием — мне нравится ощу-
щать спортивный азарт и дух 
соревнования. 

Стрельбой овладел само-
стоятельно, как и многие 
мальчишки в детстве. Часто 
бегали с друзьями в тир — 
стрелять по мишеням. 

Когда узнал, что мы за-
няли первое место — очень 
обрадовался.  Наши девушки 
стреляли отлично, да и муж-
ской состав команды не под-
вёл.  Умение плюс везение 
равно победа!

Наталия Александровна 
Белкина по результатам 
стрельбы стала не только 
лучшей среди женщин, 
но и выбилась на лидирую-
щие позиции среди спорт-
сменов-мужчин:

— В Спартакиаде трудя-
щихся по стрельбе я участ-
вую уже не первый год. 
Со спортом дружу с детст ва 
и сейчас никогда не отка-
зываюсь от участия в со-
ревнованиях. Для меня это 
в порядке вещей — иду 
и участвую. 

Интерес к стрельбе при-
вил отец — вместе хо-
дили в тир, где он меня учил 
стрелять. 

Раньше мы занимали при-
зовые места, поэтому нынче 
были спокойны и сосредото-
чены. А о нашей победе нам 
сообщили после подведения 
итогов. 

Это очень приятно, 
когда благодаря приложен-
ным усилиям становишься 
первыми!

 
Поздравляем наших спорт-

сменов с блестящей победой!

Лана Веткина
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