Сайт: h ttp :/ / tk -o n lin e .ru
E-mail: a rh y u g in @ m a il.r u

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Добрынина Н. Нет лучше города, чем Коряжма - так любил говорить Давид Наумович Карп / Наталья
Добрынина // Трудовая Коряжма. - 2017. - 17 марта (№ 10). - С. 3 : фот. - (Память).

| ПАМЯТЬ

Нет лучше города, чем Коряжма так любил говорить Давид Наумович Карп
14 марта в Коряжме состоялось торжественное открытие
памятной доски Карпу Давиду Наумовичу - почетному
гражданину города, ветерану Великой Отечественной
войны, бывшему директору комбината промышленных
предприятий. Она установлена на доме №2 по улице
Театральной, где жил Давид Наумович

В памятном мероприятии
приняли участие представители администрации муниципального образования, городской Думы, ветераны, родные
и коллеги Давида Наумовича Карпа по работе в КПП, общественность... Председатель
гордумы Андрей Рулёв, выступая на открытии мемориальной доски, сказал, что память
о Давиде Наумовиче, который
своим трудом прославил Коряжму, будет жить в сердцах её
жителей.
Давид Карп - легендарная
для нашего города личность.

В далеком 1954-м, приехав в
Коряжму на комсомольскую
стройку из Москвы, он возглавил Котласский электромонтажный участок, а в 1955-м Коряжемский комбинат про
мышленных предприятий. Давид Наумович руководил КПП
30 лет. И, как вспоминали Ма
рия Забавнова, в прошлом его
коллега, ныне председатель совета ветеранов КПП, Геннадий
Тропников, на ту пору заместитель директора комбината
промышленных предприятий,
Нина Кузьмина, работавшая
начальником ПТО, продук-
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ция КПП всегда пользовалась
спросом. Комбинат обеспечи
вал стройматериалами не толь
ко Коряжму - всю округу. За
доблестный труд Давид Нау
мович был награжден орденом
Трудового Красного Знамени.

С большой теплотой вспо
минали о Давиде Наумовиче
его друзья и коллеги по рабо
те в КПП. Они говорили о нем
как о великом труженике, ра
ди дела преодолевающем, ка
залось, любые сложности. Как
о грамотном руководителе,
умеющем организовать кол
лектив и настроить его на от
ветственную, качественную
работу. Известно, что под его
руководством ряд социально
значимых объектов был сдан
в эксплуатацию раньше уста
новленных сроков.
О Карпе говорили и как о
«громком», жизнелюбивом че
ловеке. В свое время он снялся
в массовке фильма «Иван Гроз
ный».
И очень значимо то, что вы
ступавшие на памятном меро
приятии сказали о Карпе как о

человеке, для которого незы
блемым был отцовский долг.
Давид Наумович достойно
воспитал сына. С участием от
ца Андрей издал 19 книг и на
верняка напишет еще не одну.
«Нет лучше города в Рос
сии, чем Коряжма» - любил
говорить Давид Карп, с боль
шой искренностью, уважени
ем к Коряжме, которая стала
ему родной, ведь он вложил в
неё свой огромный труд и свою
душу. Эти слова, удивительно
простые и имеющие огромную
силу любви, напомнил собрав
шимся на памятное мероприя
тие глава муниципального об
разования Андрей Ткач. Они как завещание всем, кто живет
в Коряжме, любить наш город,
беречь его и делать всё для его
развития.
Наталья Добрынина

На открытии мемориальной доски почетному гражданину города Карпу Давиду Наумовичу. Фото автора

