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Давиду Карпу присвоено
звание «Почетный
гражданин Коряжмы»
Давид Наумович Карп - один из первостроителей
Котласского ЦБК и города. Его вклад в возведение
комбината и Коряжмы трудно переоценить.
Обсудив рекомендации общественной комиссии по
рассмотрению ходатайств об увековечении памяти
горожан, на сессии городской Думы 10 апреля депутаты
единогласно приняли решение о присвоении Давиду
Карпу звания «Почетный гражданин Коряжмы». Его
имя будет занесено в Книгу Почета муниципального
образования
ПРИЗНАНИЕ
Судьба связала Давида Н а
умовича с Коряжмой в да
леком 1954 году. Он приехал
сюда, на Всесоюзную комсо
мольскую стройку, из М о
сквы , по направлению М и
нистерства лесной промыш
ленности СССР, и возглавил
Котласский электромонтаж

ный участок, который вел ра
боты в поселке и на промплощадке комбината. Выполнив
поставленную задачу, Давид
Карп вместо того, чтобы во з
вращаться в Москву, пишет
заявление в партийный ко
митет государственного тре
ста «Котласбумстрой», в ко

тором просит оставить его на
стройке. Управляющий тре
стом Михаил Сафьян отвеча
ет на это назначением 30-лет
него Давида Карпа на долж
ность директора Коряжемского комбината промышлен
ны х предприятий...
Он работал на КПП 30 лет,
до 1987 года. 28 лет - в долж
ности директора, последние
два года, перед выходом на за
служенный отдых, - замести
телем директора по экономи
ке. Все эти годы работы было
- громадьё. И коллектив под
руководством Давида Карпа
всегда выполнял ее с огром
ной ответственностью.
За свой труд Давид Наумо
вич Карп награжден ордена
ми «Знак почета» и Трудо

вого Красного Знамени; зна
ком ЦК ВЛКСМ «Передовику
ударного строительства хи
мии», медалями «За доблест
ный труд. В ознаменование
100-летия со Дня рождения
В.И. Ленина», «Ветеран тру
да». Как ветеран Великой О т
ечественной войны - меда
лью «За победу над Германией
в Великой Отечественной во 
йне 1941-1945 гг.»...
Всю свою трудовую жизнь
Давид Наумович посвятил ве 
ликой созидательной работе.
И он всегда переживает за Коряжму, с которой 60 лет назад
связала его судьба, и никогда
не остается безучастным к то
му, что происходит в нашем
городе.
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