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В эти д н и в с е м ь е К а р п
п р и под нятое на стр о ен и е .
У Давида Наумовича ю би
лей - 8 5 . «Отмечать будем
обыденно - поберегу силы
для 9 0 -л е ти я » , - уточняет
ю биляр.

книг, на каждую в специально
заведенных тетрадях - помет
ки. Он знает и любит музыку,
даже собрал в один, пока не на
печатанный, сборник лагерные
песни, а это тоже пласт россий
ской культуры. Бережет плас
тинки с романсами, старинны
ми напевами.
Благодаря старенькой ра
диоле и отлаженному отцом ра
диоприемнику и сформировал
ся с детства его внутренний мир.
Пусть и не мог прикованный к
постели сын мастерить, но отец
и сын всегда обсуждали затей
ливые чертежи в журнале «Тех
ника молодежи», новшества в
«Науке и жизни». В семье Карп
не пропускают ни киношедев
ры, ни ф утбольны е матчи.
Обильный поток информации из обширной периодики, радио
передач (от «Голоса Америки»
до родного «Поморья»).
Далеко «не крепкие ореш
ки» для Андрея иностранные
языки. А уж «головоломок» для
других составил немало - его
кроссворды охотно брали мно
гие издания.

огатейшая биография
у Давида Наумовича.
Яркая спортивная
судьба (он имеет разряды по
теннису и волейболу). Военная
юность с непомерными испы
таниями семьи в эвакуации, а
в гимнастерке довелось походить
уже по взятой нашими войска
ми Чехословакии в 45-м. Его по
колению пришлось и голодать,
и отстраивать порушенное вой
ной. Так пути-дороги собствен
ного становления привели его в
1954-м на северную стройку - в
Коряжму.
Смекалистый, умный, м о 
лодой человек, приехавший от
московского министерства, был
замечен управляющим строи
тельством Сафьяном. И важ
нейшее звено в рождении лесогиганта - комбинат промыш-
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МЕДАЛЬ
за ОТЦОВСТВО
стоит давать,
раз есть достойные
ее мужчины
юбилеи горожан и города
ленных предприятий - возгла
вил именно Карп. Про Москву
пришлось забыть, но он не жа
леет, искренне называя Коряж
му лучшим местом Земли. На
его глазах она строилась, росла,
хорошела. Тут сложилось его
счастье и несчастье. От судьбы
не убежишь. И он с достоин
ством несет свой крест, отцов
ство и вдовство. А широте его
души, открытости, обилию дру
зей, яркости жизненных момен
тов можно только позавидовать.
* А*

На весь Союз гремела орде
ноносная стройка, сердцем ко 
торой был комбинат, поставляющий материалы для корпусов
строящегося лесогиганта. Его
КПП знали даже на Байконуре,
куда поставляли железобетон,
испытаниям новой марки Давид
Наумович, как рационализатор,
отдал немало дней и сил. Есть
уникальное изобретение Карпа особые борта самосвалов для пе
ревозки бетона, наверняка не на
одной стройке их нахваливали.
И таких его личных вкладов ра
ционализатора не счесть.
И кадры растил с прицелом
на будущее стройки. Поощрял
учебу рабочих в техникумах и
вузах. Его планерки были средо
точием масштабных решений.
От звучных имен вдохнувших
свой талант руководителя в пуск

огромного лесоперерабатываю
щего комбината - таких как Са
фьян, Таль, Гранкин, Кулешов имя Давида Карпа неотделимо.
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Но он состоялся не только на
работе. Особое отношение к этой
фамилии - благодаря открыто
сти и особому человеколюбию.
В его доме всегда много со
вершенно разных людей. Этот
дом стольким дал поучительной
силы, жизнестойкости, крепос
ти и опоры! Словом и строчка
ми, доброй шуткой и очарова
нием затерявшейся в нашем
врем ени интел лигентности,
хлебосольством при скудных
пенсиях и неподдельным вни
манием к чужим проблемам. А
еще - чудным прикосновением
к Таланту. А дар у сына Давида
Наумовича - Андрея - потом
ственны й. Бабушка была ху
дожницей. Тетя - Дора Василев
ская - писательница, дядя воз
главлял еврейский театр...
Талант дается свыше, но его
надо развить. И в этом уже спа
сибо родителям.
Личность отца для Андрея уже пример противостояния
трудностям. Рассказы о предво
енном детстве, скитаниях по до
рогам войны, жизненные «уни
верситеты» Давида Наумовича не
раз вошли в рассказы и повести
Андрея. Примеры из жизни отца

закалили характер мальчишки.
С его рассказами он мужал, с его
производственными устремле
ниями рос. И во многом он со
стоялся благодаря отцу, его оптимизму, человеколюбию.
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Сколько одесских хохмочек
знает Давид Карп, сколько ев
рейских анекдотов! А как чита
ет Тараса Ш евченко, Ивана
Франко! До слез пробирает бес
подобный говор. Колоритная
натура - попал в юности в кино:
снимался в фильмах «Иван
Г розный» и «Самокатчики».
В нем тоже букет талантов.
И огромное обаяние, которое как
черта богатого духовного внут
реннего содержания. А еще в нем
крепость духа: ему надо жить ради сына.
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Творчество Андрея Карпа
знают и в России, и за рубежом.
Каждый новый сборник - это не
только новая счастливая сту
пенька автора (по признанию
Андрея, в книгах - измерение и
дыхание жизни), но и литера
турное событие города. Андрей
Карп удостоен за свое творчество
многих дипломов, но главный
из них - Всероссийская премия
«Филантроп».
Откуда в нем такая кладезь
таланта? Из самообразования прочитано более четырех тысяч

Их общая судьба, а вернее,
умение отцом раздвинуть для
сына четыре стены, вошла в
очерки областных журналистов,
стала основой спектакля «Не
лиш ний человек» театра-сту
дии «Вариация», отразилась в
страницах к н и г. П риезж али
американцы и просили разре
шения взять биографию Андрея
для своего фильма...
Во все времена важен Чело
век с его силой духа,
Давид Наумович спешит как
можно больше уделить внимания
сыну, забывая о своем здоровье в
свои набежавшие годы. А тот
благодарен, что все ранее впи
танное отозвалось в нем литературным даром, и спешит отдать
сполна, что имеет и чувствует. И
в этом - продолжение их сто
ической судьбы, их фамилии.
Теперь она - на корешках книг,
в библиотечных формулярах, в
обильной переписке творческих
людей, на устах тех, кому их
преодоление невзгод послужило
примером и поддержкой,
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У Давида Наумовича есть
особая проба - на отцовство. Не
каждый бы см ог нести такой
крест судьбы. Нести с достоин
ством. Помочь сыну стать лич
ностью. В полном смысле этого
слова.
Он дал ему энциклопедичес
кие знания. Научил ценить вре
мя. Он не давал ему унывать.
Куда только не возил, чтобы
вылечить! И давал отпор, если
судьба хотела что-то перечерк
нуть. Благодаря ему в их доме
Вера, Надежда, Любовь.
Как жаль, что не дают на
град за отцовство!
В каждой книге Андрея Кар
па - их совместный подвиг:
быть выше обстоятельств, жить
ради других, быть нужными.
Эти книги ценны тем, что дают
надежду другим, делятся добром
и учат ценить каждый день,
каждое мгновение.
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Юбилеи всегда что-то ито
жат. Перечислять все заслуги
юбиляра? Достаточно сказать:
имя Давида Наумовича Карпа
неотделимо от летописи города.
...И множится под фамили
ей Карп величавая история Коряжмы. В книгах сына, так же,
как его отец, неравнодушного к
этому городу.
Нина МОШ КОВА
Фото
Натальи Добры ниной

