Издается с января 2009 года.
ЗАЩИТНИКИ МИРА

В канун 9 Мая администрация ООО «Камский кабель» и Совет ветеранов провели
для участников войны и ветеранов труда,
бывших работников нашего предприятия праздничный вечер, посвященный
70-летнему юбилею Великой Победы, –
особому дню, в котором слились воедино
душевная боль о невосполнимых утратах
и огромная радость.
Дорогих гостей принимали в заводском
санатории-профилактории. С приветственным словом к ним обратились
представители спонсоров мероприятия
– Альфа-Банка и Пермского пенсионного
фонда. От руководства «Камского кабеля» со словами глубокой благодарности
к ветеранам за беззаветную преданность
Родине, за мирную жизнь на родной земле
обратился заместитель операционного
директора Вадим Холкин. Вадим Владимирович говорил о об ответственности нынешних поколений перед памятью отцов
и дедов, о нашем долге заботиться о тех,
кто приближал Победу в лихую годину,
кто помогал в восстановлении и развитии
страны в мирное время.
– С каждым годом 9 Мая становится все
более жизнеутверждающим праздником,
мощным по духовному единению людей,
соединяющим времена и поколения, –
сказал в своем выступлении председатель ППО КП Николай Турушев, пожелав
собравшимся крепкого здоровья, долгой,
светлой и радостной жизни, мирного неба
над головой.
Память павших в Великой Отечественной
войне заводские ветераны почтили минутой
молчания. Настоящим украшением вечера
стало выступление образцового фольклор-
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Каждой минутой
будем достойны

Подарок принимает участница войны Л.В. Старкова –
бывшая медсестра, радистка, воевавшая в составе 54-й Гвардейской
дивизии, кавалер ордена Отечественной войны 2-й степени.
В июле Лидии Владимировне исполнится 93 года
ного ансамбля «Рябинка». Гости подпевали
народным песням, пускались в пляс под
веселые частушки. Вечер прошел на одном
дыхании, в теплой, почти семейной атмос-

Участник трудового фронта, Почетный ветеран завода П.В. Мансуров,
ветеран завода Е.В. Кишкина, А.И. Веснин – старший сержант
2-го Дальневосточного фронта, командир пулеметного отделения,
кавалер ордена Великой Отечественной войны 2-й степени

фере. Позаботился завод и о том, чтобы по
завершении мероприятия доставить ветеранов по домам.
Елена АНДЕРСОН

Г.Т. Бажин воевал в составе 2-го
Украинского фронта, участник
Орловско-Курской дуги, дважды
форсировал Днепр, награжден
орденами Великой Отечественной
войны 1-й степени
и Красной Звезды

Вакансии ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ»
заместитель начальника службы сырья
и материалов
(в/о техническое, опыт работы в должности
с аналогичным функционалом (зав.складом,
начальник участка) от 3-х лет),
инженер отдела развития
производственной системы
(в/о техническое, опыт работы в должности с
аналогичным функционалом на производстве,
знание Компас/Автокад),
специалист по кадрам
(в/о профессиональное, отличное знание
трудового законодательства, опыт оформления, ведения и хранения документации, связанной с кадрами и их движением),

мастер производственного участка
(в/о профессиональное, опыт работы на производстве, управленческие навыки),
референт-переводчик
(в/о профессиональное, опыт работы в
должности референта, владение иностранным
языком (английский, немецкий),
специалист по подбору
и оценке персонала
(в/о гуманитарное, опыт подбора и оценки
рабочего персонала, специалистов, руководителей низшего и среднего звена),
старший мастер
(в/о профессиональное, опыт работы на производстве, опыт управления коллективом от 50 чел.).

г. Пермь, ул. Гайвинская, 105, учебный корпус, каб. 120.
Часы работы: с 8.30 до 17.00, обед с 12.00 до 12.30. Тел. (342) 274-73-30, 274-74-73 (доб. 22-82).
E-mail: podbor@kamkabel.ru

Дорогие друзья!

Примите поздравления с юбилеем Великой Победы! Она досталась
в тяжелой, долгой борьбе, огромной
ценой. Наша страна стала главной
силой, преградившей путь фашизму, выстояла на фронте и в тылу.
Мы, ныне живущие, в неоплатном
долгу перед участниками и ветеранами войны за мирную жизнь, за
наших детей и внуков, за их счастье.
Примите искренние пожелания
крепкого здоровья, счастья и благополучия, мирного неба над головой!
Администрация, коллектив
ООО «Камский кабель»

ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ»

предлагает работу
по рабочим специальностям
на основном производстве
с возможностью пройти обучение
и получить профессию
за счет предприятия
(зарплата на период обучения составляет
15 000 рублей, желателен опыт работы
на производстве, образование
среднее (полное) общее (11 классов)
или начальное профессиональное).
А также по профессиям:
– аппаратчик сжигания,
– бронировщик кабелей,
– вальцовщик резиновых смесей,
– волочильщик проволоки,
– газорезчик (4 р.),
– гальваник,
– грузчик (с удостоверением машинистатракториста кат. В, С, с правом управления погрузчиком авто-/электро-),
– изолировщик проводов,
– испытатель проводов и кабелей,
– лудильщик проволоки,
– маркировщик,
– машинист крана (крановщик),
– машинист насосных установок,
– медсестра/медбрат по массажу,
– монтер кабельного производства,
– наладчик технологического
оборудования (4, 5, 6 р.),
– оператор ЭВМ,
– оплетчик кабелей и проводов,
– опрессовщик кабелей и проводов,
– пропитчик кабелей и проводов,
– распределитель работ,
– резчик материалов
кабельного производства,
– сборщик изделий из древесины
(с удостоверением стропальщика),
– составитель навесок ингредиентов,
– скрутчик изделий кабельного производства,
– скрутчик-изолировщик жил и кабеля,
– стропальщик,
– транспортировщик,
– эмалировщик.
г. Пермь, ул. Гайвинская, 105,
учебный корпус, каб. 120.
Часы работы: с 8.30 до 17.00,
обед с 12.00 до 12.30.
Собеседование
по рабочим профессиям – до 15.00!
При себе иметь: паспорт, трудовую
книжку, военный билет (для мужчин),
документ об образовании.
Тел. (342) 274-73-30, 274-74-73 (доб. 48-36)
E-mail: podbor@kamkabel.ru
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«Пишу дорогому семейству…»
РЕЛИКВИЯ

Уникальный документ довелось
подержать в руках на минувшей
неделе. Ветеран завода Ирина
Иосифовна Козороз, 20 лет отработавшая нормировщиком в
транспортном цехе, принесла
последнее письмо, которое прислал семье с фронта ее отец,
Иосиф Ефремович ПИЩАЛЬНИКОВ.
По просьбе депутата А.Л. Бурнашова Ирина Иосифовна решила
передать дорогой сердцу раритет в
музей, который создает Законодательное собрание Пермского края
совместно с государственной телерадиокомпанией «Пермь». Рассказ
об экспонатах музея станет основой для создания телевизионных
и радиопередач. Информация о
медиа-проекте «Предмет мой гордости» также будет размещена на
официальном сайте Законодательного собрания. Среди памятных
реликвий достойное место займет
и письмо, которое сберегла И.И.
Козороз.
– У нас была большая семья, –
рассказывает она. – Четыре брата
и я. Жили в маленьком домике на
Банной горе. Когда началась война, отцу пришла повестка. Мне
было 13 лет. Отец у нас веселый
был, гармонист. Брат Петя играл
на балалайке. Да только как призвали их на фронт, вся музыка у
нас закончилась. Маме Меланье
Прохоровне пришлось много и
тяжело работать. Надорвала она
свое здоровье, потому и умерла
в 52 года, сердце не выдержало.
Брат Леня был инвалидом,
Миша и Коля еще маленькие (Коля
родился в 1940 году). Жили трудно, голодно. Писем от отца очень

ждали. Радовались и этому, полученному осенью 1942 года:
«Пишу дорогому семейству.
Шлю великую благодарность дорогой жене и милым деткам за
ваши послания – письма, каковыя
я получил сразу 7 писем, которые
были посланы с бумагой и 2 шт.
открыток. И того же разу я получил
письмо от Шуры Полыгалова, затем – от Маруси. В нем была игла,
но она сломалась, была очень тонкая, и клубочек ниток. Я это письмо
несколько раз читал и плакал.
Мне бумага письменная пока не
нужна, а также и курительная тоже
не нужна, у меня есть.
Нахожусь на северо-западном
фронте и сообщаю, что я не писал
письма долго потому, что был в
бою 4 дня на передовой и затем
как-то всё не удавалось. Погода
стояла очень ненастная, места
здесь сырыя, согристыя. Был в

бою и остался живым, стало быть
Маруся имеет особую заботу. А
теперь по-видимому буду опять в
заградотряде. Адрес старый. Сыт
и табачком снабжают. Но теперь
возможно буду писать чаще.
Сын Петя, когда призовут в армию, постарайся попасть в артиллерию, если будет возможность. В
артиллерии меньше поражения. А
Алеше советую поехать учиться на
счетовода, хотя бы как трудно ни
пришлось. Домой пока не сулюсь,
война не закончена…
Я знаю все ваши трудности,
переживания с малыми детками,
но помочь не в силах и знаю, что у
вас дикия цены на всё. Пропишите,
торгуют или нет сладким квасом
и пивом, затем – где Ярославцев
и украли или нет табак в огороде.
Где Одегов, взят или нет Малютин,
Афоня Жуланов и всё, что есть
нового. Пишите письма. Я очень

скучаю обо всех, особенно о малых
детках Мише и Коле, также об дорогой жене и остальных детках. Так
бы и побыл дома хотя несколько
минуток, всех бы повидал, поговорил, и опять бы обратно, но так не
придется. Нужно всё переживать.
Затем до свидания. Ожидайте,
скоро напишу опять. И вы не забывайте».

На письме рукой отца проставлена дата: 5 августа 1942 года.
Через 16 дней Иосиф Ефремович
погиб и был похоронен в деревне
Большие Дубовицы Новгородской
области. Было ему 39 лет. В 1943
году на том же Северо-Западном
фронте при разминировании минного поля погиб и его сын Петр.
Анастасия МЕРКУШИНА

Теплый подарок ветерану
ЗАБОТА

Канун Дня Победы – время, когда
участники Великой Отечественной войны и труженики тыла
традиционно окружены повышенным вниманием. Бесспорно, заботы и почитания наши
ветераны заслуживают всегда,
но именно в преддверии 9 мая у
них появляется больше поводов
надеть свои награды и посетить
торжественные мероприятия.
Вот и участник трудового фронта, Почетный ветеран завода,
представитель самого первого
набора рабочих-кабельщиков
1957 года Петр Владимирович
МАНСУРОВ побывал на днях в
заводском профкоме.
Поводом для визита послужила
инициатива ООО «Компания
«Дилия», руководство которой выделило для подарков ветеранам теплицы из сотового поликарбоната
– по две на каждый район города.
Именной подарочный сертификат
Петру Владимировичу вручила специалист отдела кадров компании
Каролина Коротенко.
– Наша фирма старается поддерживать представителей старшего
поколения, – рассказала девушка. –
Рады, что сейчас можем порадовать
ветеранов, подарив им теплицы,
качество которых давно известно
(конструкция каркасов запатентована, поликарбонат используем только
качественный и проверенный). Теплицы крепкие, от снега не ломаются.
Доставка также будет осуществлена
бесплатно. Пользуйтесь, радуйтесь,
будьте здоровы и берегите себя!

– Дача у нас в Янычах, – поделился П.В. Мансуров. – И мы
с женой, и дочка с зятем – все
обрадовались такому сюрпризу.
Думали, конечно, о покупке современной теплицы. А теперь она
у нас появится, да немаленькая –
размером 3х6 метров. Сейчас дома
все окна, балкон заняты рассадой.
Вот на новое место и высадим.
…Получив подарочный сертификат, Петр Владимирович не
сразу отправился домой, вспомнил
годы работы на заводе. Поведать
он может многое: на «Камкабеле»
Мансуров трудился с 1957 по 2009
год.
Вообще же отсчет своего трудового стажа ведет с 1943 года,
когда начал работать 13-летним
парнишкой. К тому времени, как
пришел на кабельный, уже имел за
плечами немалый производствен-

ный опыт: участвовал в монтаже
Камской ГЭС, строительстве Сталинградской (Волжской) ГЭС.
Первый рабочий день на заводе выпал на 8 марта 1957 года.
Вскоре будущие скрутчики и волочильщики отправились обучаться на завод голых проводов
«Кирскабель». В Пермь вернулись
к Первомаю. В первом заводском
цехе, где сейчас гараж транспортной службы, готовили фундаменты
под волочильные машины. Оборудование уже было завезено,
крутильные, сигарные машины
лежали в ящиках.
– Под руководством первого
механика Я. Биссенека начали затаскивать оборудование, подготавливать фундамент. Эти работы мы
выполняли вместе с монтажниками
3-го треста КамГЭСстроя. Кранов
тогда еще не было. Но на это у

меня опыт был, бревна, трубы подкладывали, веревками обвязывали, волоком тянули. Потом пошел
монтаж – сначала воло-чильного
оборудования, потом сигарной и
фонарной машин. Такое вот у меня
было начало трудовой деятельности на «Камкабеле», – вспоминает
П.В. Мансуров.
Довелось Петру Владимировичу поработать и в корпусе 2. Но
главным его рабочим местом стал
корпус 3/5. Получив на «Москабеле» новую профессию опрессовщика, в 1960 году он приступил к
освоению алюминиевого пресса.
Монтировали его, когда в здании
еще не было ни крыши, ни окон.
Люди трудились самоотверженно. В 1961 году П.В. Мансуров
был награжден орденом «Знак
Почета». Первый алюминиевый
пресс дал пробную партию про-

дукции в 1962 году. Затем бригаду Мансурова направили на
пуско-наладочные работы уже на
втором прессе. Позже Петр Владимирович работал наладчиком.
На заслуженный отдых вышел с
производства тары в возрасте
79 лет.
27 лет отдала заводу супруга
П.В. Мансурова Надежда Дмитриевна, она работала в цехах 2 и 7.
Все годы Мансуров был известен своей активной позицией, на
любом уровне не боялся отстаивать свою точку зрения. И сейчас,
уже отметив 85-летний юбилей, он
энергичен, неравнодушен, инициативен. Поздравляем Петра Владимировича с Днем Победы, желаем
как можно дольше оставаться в
строю, сохранять бодрость духа и
интерес к жизни!
Анастасия ПАНКРАТОВА
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Небо. Девушка. Самолет
ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В канун юбилея Победы коллектив редакции открыл для
себя имя участницы Великой
Отечественной войны, летчицы,
нашей землячки Александры
Дмитриевны САЗЫКИНОЙ.
Рассказала нам о ней племянница
Г.А. Репина. С Галиной Александровной мы знакомы давно – она
трудится в парикмахерской учебного корпуса «Камкабеля», работает
здесь с самого основания салона.
А незадолго до 9 мая, когда разговор зашел о ветеранах, Галина
Александровна пообещала принести семейные альбомы. Принесла.
Тут-то мы и ахнули…
Нечасто удается увидеть домашний архив, который столь
бережно хранится с довоенных
времен. Большое количество снимков самой Шуры (так в семье
звали Александру Сазыкину), ее
сослуживцев, подруг, учеников,
вырезки из старых газет… Но обо
всем по порядку.
Александра родилась 8 ноября
1917 года на станции Валежная
Пермской железной дороги. В
крестьянской семье было семеро
детей, все получили образование,
«вышли в люди». Шура окончила
Сылвенскую школу фабрично-заводского обучения, затем в 1936
году – курсы бухгалтеров учебнокурсового комбината при Управлении Свердловской железной
дороги.
Работая счетоводом, в 1938
году выучилась на курсах подготовки пилотов в Пермском
аэроклубе ОСОАВИАХИМ (общес тва содейс твия обороне,
авиационному и химическому
строительству).
Об этом этапе ее жизни мы
прочитали в очерке пилота гражданской авиации И. Губайдулина
«Девушка из Валёжной». Вырезка
аккуратно подклеена в альбом.
Название газеты, в которой была
напечатана статья, к сожалению,
осталось неизвестным.
«В Пермский аэроклуб пришла молоденькая голубоглазая
девушка с темно-русыми, коротко
подстриженными волосами. Ее
звали Александрой Сазыкиной.
Решив стать летчицей, она покинула родную деревню Валежную
и, окончив курсы, работала в паровозном депо.
– Я хочу летать! – прямо сказала
она начальнику аэроклуба.
– Дело хорошее, приветствую!
– неожиданно ответил начальник,
добродушно улыбаясь, но тут же
недоверчиво спросил: – А будете
ли летать? Этак – по-настоящему?
А то у нас из девушек были и такие:
полетают немного, удовлетворят
любопытство, а потом – поминай,
как звали.
– Ой, какие дуры! Выучиться, и
не летать! Я… Да вы меня палкой
не отгоните от самолета, вот увидите! – воскликнула Шура с присущей ей непосредственностью.
Начальник рассмеялся, а она густо
покраснела.
Так Шура стала курсантом
аэроклуба. Днем она по-прежнему
работала в депо, а вечерами
аккуратно ходила на занятия. Совмещать учебу с работой было,
конечно, нелегко. Приходилось
крутиться, как белке в колесе. Но
вот наступило долгожданное лето.
Курс теории был окончен, экзамены успешно выдержаны. Аэроклуб
переехал на аэродром.
…Механику пришлось регулировать педали, чтобы ноги девушки
доставали до них. И в один из дней
она наконец поднялась в воздух.
День за днем, полет за полетом
училась летать. У нее начал вырабатываться свой летный почерк.
Она свободно выполняла фигуры
высшего пилотажа, красиво взлетала и садилась, а инструктор

Летчик-инструктор Сазыкина
подготовила трех Героев Советского
Союза
только шлифовал, доводил до совершенства ее искусство»...
Выполнив 32 самостоятельных
полета, совершила первые прыжки
с парашютом. «Шура Сазыкина и
ее подруга Лена Шахтерева вполне
могут пересесть с учебного самолета на боевой и разить с воздуха
любого врага, если он осмелится
на нас напасть», – читаем еще в
одной заметке «Готовы к защите
родины». А 4 декабря 1938 года
под заголовком «Новый отряд
пилотов» газета рапортовала:
«Пермский аэроклуб имени ЦК
комсомола выпустил ко Дню Сталинской Конституции новый отряд
пилотов, авиатехников и инструкторов летного дела, обучавшихся
без отрыва от производства. Среди
выпускников – 20 женщин. Группа
отличников, в том числе две женщины – счетовод тов. Сазыкина и
студентка мединститута тов. Бессолицына – направляется на учебу
в летную школу Осоавиахима и
военно-морские училища».
Среди фотографий товарищей
Александры есть в альбоме и послевоенный снимок одного из ее
соучеников по аэроклубу, дважды
Героя Советского Союза Григория
Флегонтовича Сивкова.
В 1940 году Шура уже работала
инструктором по парашютному
спорту и планеризму. Пыталась совмещать небо и землю, трудилась
плановиком службы пути Управления Пермской железной дороги,
ответственным исполнителем по
снабжению. Но началась война, и
жизнь, которая до тех пор катилась
по мирным рельсам, стремительно взмыла ввысь. С 1942 года А.
Сазыкина оказалась навсегда
связана с авиацией.
В документах краевого архива
читаем: «призвана в армию в 1942
г., служила старшим сержантом,
летчиком-инструктором. С 1945 г.
– младшим лейтенантом, инструктором 2-го авиаполка учебных
самолетов 3-го ВМАУ ВВС ВМФ
до 1947 г.».
– Тетя Шура много о войне не
рассказывала, – вспоминает Галина Александровна. – Возможно,
считала, что не имеет права разглашать какую-то информацию.
Знаю, что служила на севере, сопровождала военные корабли. Награждена медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Муж ее
был командиром эскадрильи.
Затем учила других. Вот снимок – «Выпуск летчиков-ночников.
1946 г. Таганрог, 2-й авиаполк 3-го
Военно-морского авиационного
училища военно-морских сил».
Она – единственная женщина среди летчиков-инструкторов. Другая
наша родственница, врач, спустя
многие годы работала в Сочи,

Александра осваивала северное небо наравне с мужчинами

лечила в санатории ветеранов.
Один из них обратил внимание на
ее фамилию. Оказалось, учился
у Александры Дмитриевны. От
него узнали, что она обучила трех
Героев Советского Союза.
После демобилизации А.Д.
Сазыкина вернулась в г. Молотов
(такое название носил тогда наш
город). Работала инспектором
учебно-спортивного отдела Комитета по делам физкультуры и спорта Молотовского облисполкома. С
1949 года служила в гражданском
воздушном флоте СССР, являлась
пилотом 207-го авиаотряда спецприменения и местных воздушных
линий Уральского управления ГВФ
в г. Молотов.
Когда Александра стала летать
по воздушным трассам Урала, для
начала ее поставили на самую
короткую линию: Молотов – Чермоз. Вновь обратимся к очерку И.
Губайдулина: «Хоть и мала трасса,
90 км, но в жизни области играла
важную роль, особенно зимой,
когда застывала Кама и заметало
дороги. До сотни пассажиров и
тонны почты скапливались там и
тут. Соревнуясь с другими пилотами, Шура делала по пять рейсов в
день, почти не вылезая из кабины».
В 1951 г. А. Сазыкина стала пилотом Салехардского отдельного
авиазвена Уральского управления
ГВФ, затем – 125-го авиаотряда
Тюменской авиагруппы ЗападноСибирского территориального
управления ГВФ, 122-го авиаотряда Свердловской авиагруппы Западно-Сибирского территориального управления ГВФ в г. Перми.
Летала до 1958 года.
– По пути в Салехард ей доводилось пролетать над родной Валежной, – вспоминает Г.А. Репина.
– Мы, дети, летом приезжали туда
на каникулы. Если самолет делал
круг и качал крыльями, вся деревня
знала: наша Шура летит! А иногда еще и посылочку для родных
сбрасывала.
Что интересно, помнят А.Д.
Сазыкину и на севере, в Ямало-Ненецком автономном округе. Благодаря возможностям Интернета,
нам удалось найти информацию
о музее боевой и трудовой славы
Салехардского авиапредприятия.
В одном из разделов музея
размещены фотографии пионеров
полярной авиации В.И. Антипина,
В.И. Несветаева, А.И. Замараева,
Героя Советского Союза П.Я. Панова, в связке с которым летала
Александра Дмитриевна.
Старший диспетчер авиапредприятия Александр Иванович Замараев, работающий в Салехарде
с 1951 года, вспоминает:
«Вначале здесь было сформировано звено под командой
Петра Яковлевича Панова. Через

несколько лет образовалось подразделение.
Наш коллектив насчитывал
не более ста человек, но был
очень дружным, сплоченным,
что помогало нам преодолевать
любые трудности. Не гнушались
никакой работой. Сами заправляли
машины, разогревали двигатели.
Частенько прихватывали с собой
столитровый бочонок с бензином,
его не хватало на обратный путь.
Летали на небольших гидросамолетах ПО-2 и Ш-2 с открытой
кабиной. Понятно, что, несмотря на
теплую меховую одежду, летчикам
стоил немалого мужества каждый
вылет.
В те годы в Салехарде был
маленький аэропорт, который
принимал только проходящие
самолеты из Тюмени. Своих сухопутных самолетов не было. Все
перевозки осуществлял гидропорт.
Пассажиров перевозили мало, в
основном выполнялись почтовые,
санитарные рейсы, рейсы по обслуживанию экспедиций.
Александра Дмитриевна Сазыкина летала на ПО-2. Осваивала
северное небо наравне с мужчинами. Ей, безусловно, приходилось
сложнее остальных. Бывало, что и
плакала у крыла самолета. Но командир Панов строго приказывал
«не хныкать». Да и все члены звена
заботились о единственной представительнице «слабого» пола в
своих рядах. Прошло время, А.Д.
Сазыкина стала классным специалистом».
Опыт Александры Дмитриевны
был востребован и в наземных
службах аэропорта: с 1959 года
она работала кассиром, диспетчером службы перевозок 122-го
авиаотряда, в 1965-1968 годах –
оператором 3-го класса службы
движения Пермского объединенного авиаотряда Уральского
управления гражданской авиации.
Занималась общественной
деятельностью, являлась народным заседателем народного суда
4-го участка Ленинского района,
счетчиком Всесоюзной переписи
населения 1959 года.
…С фотографий старого альбома на нас смотрит красивая
молодая женщина. Чаще всего выражение лица Шуры строгое, лишь
на редких кадрах промелькнет
улыбка. Самые первые снимки относятся к 1930-м годам. Качество
их поражает. Вот фото 1936 года,
железнодорожный санаторий. На
снимке больше сотни человек,
и каждого можно детально разглядеть. По краям стоят старые
рабочие в картузах и тужурках,
в центре – молодежь, советские
комсомольцы. В первом ряду мы
видим счетовода Сазыкину, которая в свои 18 лет еще не подозре-

вает, какую героическую, полную
приключений жизнь ей предстоит
прожить.
Вот Шура в летном шлеме («Я
его вместе с ее документами в
архив передала, – говорит Г.А. Репина. – И часы были командирские,
с 1942 года исправно работали»),
вот она же в нарядном платьице на
курорте в 1940 году.
Послевоенные групповые фото,
сделанные в санаториях Сочи,
тоже привлекают внимание. Угадывается, что рядом с Сазыкиной
– кадровые офицеры, фронтовики,
возможно – ученые, авиаконструкторы. И мужчин, и женщин отличают подтянутые фигуры, военная
выправка, благородные лица.
– Шура наша была красавица,
много путешествовала. Отдыхала
в Индии, Чехословакии... – перелистывает страницы Галина Александровна. – Последние годы
жила со мной. Умерла в 1987 году,
похоронена в Заозерье.
Она была родной сестрой моей
мамы Зои Дмитриевны Клевцовой.
Мама трудилась на заводе в производственном отделе. В охране
«Камкабеля» работал и мой папа
Александр Поликарпович. Он
тоже участник войны, имел звание лейтенанта. Биографии отца
посвящен отдельный фотоальбом. Видите, в нем также немало
снимков, документов. А вот самый
уникальный и неожиданный – …
похоронка.
– Как? Если он после войны
работал на заводе!
– Произошла ошибка, бабушке
прислали извещение о его геройской гибели. Лишь через год выяснилось, что ее сын ранен и все это
время лежал в госпитале. Более
того, есть даже братская могила,
на которой высечена его фамилия.
А жил отец до 1990 года.
– И вы, получается, с заводом
всю жизнь связаны. Сколько
же кабельщиц у вас с 1969 года
перебывало…
– Да, многие женщины являются
моими клиентками уже несколько
десятилетий.
Муж мой Иван Прокопьевич
Репин трудился экспедитором в
цехе 26. Сейчас в корпус, где я
работаю, внук ходит заниматься
дзюдо. Егор Лепешкин, вы о нем в
газете не раз писали. Захотелось
мне, чтобы «Камский кабельщик»
и о тете моей рассказал.
– Как же почетно, что наша
газета будет храниться рядом с
такими историческими реликвиями. Кому доверите продолжать
вести архив, Галина Александровна?
– А вот внуку и передам. Пусть
молодое поколение семьи бережет
память о своих предках.
Анастасия МЕРКУШИНА
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В наших колоннах –
солнечный май
ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

1 мая работники нашего завода вышли на
праздничную демонстрацию, традиционно организуемую профсоюзами.
В колонне «Камского кабеля» не было
плакатов с призывами, только растяжки с
символикой завода, профкома и сообщества
активной молодежи «САМ: МОГУ!». Впрочем, участие кабельщиков в традиционном
городском майском шествии – это одновременно и поддержка требований профсоюза
«Достойному труду – достойную зарплату»,
и выражение общности со своим предприятием, и просто чудесный повод повидаться,
пройтись по центральным улицам Перми
плечом к плечу с товарищами по работе,
коллегами из других подразделений.
От «Камкабеля» в демонстрации приняли
участие больше 200 человек (желающих
пройтись в колонне было просто на удивление много). Наша колонна была оформлена
в корпоративном красном цвете, каждый
участник в своей одежде имел дополнение
с символикой предприятия – бейсболку
и жилет. В этот раз сбор был объявлен у
здания краевого Совета профсоюзов. Всем
пришлось проходить на центральные улицы

через металлоискатели – тоже особенность
этого года. К положительным моментам безусловно можно отнести запрет на продажу
спиртного в этот день в городе.
И, конечно, порадовала прекрасная солнечная погода. Она еще больше поднимала
настроение, располагала к отдыху на традиционной зеленой стоянке после парада.
– Мы выглядели солидно и представительно, как и положено крупному градообразующему предприятию с более чем полувековой историей, – говорит председатель
ППО КП Николай ТУРУШЕВ. – Порадовало,
что было много детей, молодежи.
Отметим, что некоторые малыши, которых родители-кабельщики везли в колясочках, отмечали первый Первомай в своей
жизни. Пожелаем же им расти крепкими,
здоровыми и счастливыми. Счастье наших
детей – что может быть важнее!
А что еще главное сегодня? Об этом мы
говорили, пока ждали выхода на Октябрьскую площадь. И пришли к выводу, что это
прежде всего мир. И тогда будет все – работа, хорошая загрузка, выполнение плана,
достойная зарплата, премия, наконец…
Конечно, если каждый на своем рабочем
месте будет достойно трудиться.
Елена АНДЕРСОН

День Победы в м/р Гайва
13.40 – начало шествия участников и ветеранов Великой Отечественной
войны от школы искусств №7 по ул. Репина
14.00 – торжественное мероприятие «Чтобы помнили» у ДК им. Чехова
15.00 – праздничное мероприятие «Салют, Победа!» в парке им. Чехова
16.00-20.00 – массовое гуляние «Поклонимся великим тем годам» в сквере
ДЦДиТ «Родина» (ул. Вильямса, 1)
Праздничное мероприятие «Памяти павших» в м/р Заозерье с возложением цветов и концертом начнется у клуба им. Златогорского в 11.00.
Руководство и весь личный состав отдела полиции №5 (дислокация
Орджоникидзевский район) УМВД России по г. Перми искренне и сердечно поздравляет ветеранов, тружеников тыла и участников войны с
Днем Великой Победы!
Это поистине один из самых светлых и жизнеутверждающих праздников
для нашего народа. В этот день мы испытываем особую гордость за наше
Отечество, чтим ратные подвиги дедов и отцов, чье мужество и героизм
всегда служили и будут служить достойным примером беззаветной преданности и любви к Родине.
От всей души желаем вам долгих лет жизни, здоровья, счастья, благополучия, бодрости, оптимизма и чистого мирного неба над головой! Пусть
гордость за Великую Победу придаст вам новые силы в жизни!
Слава и низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны! Вы
спасли мир и нашу Родину от фашизма, подарив молодому поколению
светлую жизнь, радость, счастье, любовь. С праздником!
Коллектив службы сырья и материалов поздравляет
с юбилеем старшего кладовщика Марину Анатольевну
ЛАЗАРЕВУ! Желаем мужского внимания и восхищения,
цветов, комплиментов, любви, поклонения, чарующе выглядеть, счастьем сиять и в жизни удачу и счастье встречать!
Коллектив гостиницы сердечно поздравляет с наступающим юбилеем свою коллегу Светлану Аркадьевну
НЕВОЛИНУ! Пусть будет так: в семье – любовь, в работе
– уваженье. Успехов, счастья, процветанья, поддержки близких и друзей!
Пусть все надежды и желанья исполнит этот юбилей!
Коллектив испытательной станции БТК цеха 5 сердечно
поздравляет с юбилеем контролера кабельных изделий
Ирину Васильевну ВАЛИТОВУ!
В коллективе она работает больше десяти лет. За это
время в совершенстве освоила профессию контролера
кабельных изделий, имеет 5 разряд. Очень ответственно
подходит к любой работе, принимает участие в освоении
новых видов эмальпроводов, пользуется уважением в
коллективе, является наставником молодежи. Ирина
Васильевна – любящая и заботливая мама и жена, отличная хозяйка, превосходный садовод.

23 апреля 2015 г. на 83-м году
ушел из жизни ветеран завода
Александр Яковлевич МАЗУНИН.
На «Камкабель» Александр Яковлевич пришел в 1960 году. Начинал
конструктором, затем перешел
инженером-инструктором в отдел
главного механика. В 1987 году был
назначен начальником конструкторского бюро, позже перешел в цех
теплостойких проводов ведущим
инженером.
Трудовая книжка Александра
Яковлевича имеет целых три вкладыша, они заполнены отметками о его многочисленных рацпредложениях – их
более ста. На счету А.Я. Мазунина есть и несколько изобретений. Среди
его работ – усовершенствование прокатного стана, самых разных типов
крутильно-изолировочных машин, алюминиевых и свинцовых прессов,
грузоподъемных механизмов.
На заслуженный отдых Александр Яковлевич вышел в 1995 году. Почти
60 лет прожил в счастливом браке с любимой супругой Ольгой Анатольевной, вырастил двух замечательных сыновей, был заботливым дедушкой
для четырех внуков и правнука.
В семейном альбоме Мазуниных хранится фотография, датированная
1952 годом. На ее обороте трогательная надпись:
Мы идем по дороге широкой, мы идем по большому пути,
Чтобы к старости нашей далекой молодые сердца донести.
Свое сердце Александр Яковлевич донес молодым до конца жизни. Память об этом незаурядном человеке навсегда сохранится в душах родных
и всех, кто его знал.
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