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Он всегда жаждал серьезного дела
Светлой памяти Карпа Давида Наумовича
Коряжма потеряла до
стойнейшего из своих го
рожан. Нет, наверное, тако
го другого, кто бы так знал и
воспевал свой город. Имен
но воспевал. Он искренне
переживал за Коряжму, по
тому что всё тут было близ
ко его сердцу. Жизнь и судь
ба Давида Карпа, почетного
гражданина нашего города,
сошлись в слове «Коряжма»
- он ее любил и лелеял всем
сердцем, по-отечески и посыновьи.
Жизнь
возблагодари
ла Давида Наумовича дол
голетием, ясностью мысли,
азартом, который свойстве
нен тем, кто пронес по жиз
ни свои нерушимые запове
ди, принципы и настоящие
человеческие качества. Всё
то, что, к сожалению, ста
новится редкостью в людях.
Все, кто имел счастье с ним
общаться, чувствовали его
редкостный дар: переводить
тебя с накатанных, обыва
тельских, рельсов на иные,
становиться
благороднее
в помыслах и поступках. В
нем чувствовалось Настоя
щее, не показное, не пустое.
В его жизни - послево

енной, трудовой, семейной трудностей было сполна. Но
не приспосабливался, обходя
невзгоды. Рос внутренне, что
бы быть выше обстоятельств.
В Карпе всегда было чувство
огромного достоинства.
Он всегда жаждал серьезно
го дела. Поначалу много коле
сил по стране, трудясь на ни
ве энергетики. Когда его на
правили работать на Север,
в еще только намечающийся
среди лесов поселок, принял
назначение именно как путев
ку в жизнь. Многие москов
ские специалисты, постро
ив первую очередь комбината
или цех по внедряемому про
екту, уезжали, а Карпу по ду
ше пришлась эта молодежная
стройка: был в ней какой-то
нерв, порыв, смысл в новиз
не и преодолении. Возвести
огромный
лесохимический
комбинат и поселок. Карпа не
отпускала ответственность за
то, что начал.
Он людям города дарил
- эти строчки тоже про не
го. Возглавляемый им ком
бинат промышленных пред
приятий был именно тем зве
ном, где вершилась коряжемская стройка - Всероссийская.

Комсомольская.
«Строители Коряжмы» звучало гордо и громко. Осво
енное на КПП панельное до
мостроение преобразило всю
округу. Коряжемский КПП и
трест №6 с таким же комсо
мольским задором отстраива
ли Коношу, Вычегодский, Виледь, Сольвычегодск, Вельск...
Мудрый руководитель Карп
поддерживал все инициативы
рабочих и инженеров.
...Добродетельное и боль
шое сердце 14 марта остано
вилось. За 3 дня до дня рожде
ния сына, которое в его хлебо
сольном и гостеприимном до
ме отмечалось все годы осо
бо. Эта семья объединила в
Коряжме людей творческих, у
которых своя любовь к горо
ду. Даже в этих встречах ин
теллектуалов Давид Карп де
лал любимый город одухот
вореннее и ярче. Спешили в
благодатный круг общения
городские поэты и художни
ки, театралы и музыканты. Да
и как иначе, если не сыскать
интереснее собеседника, чем
Давид Наумович. Все талан
ты уживались в нем: он тонко
чувствовал все грани искус
ства, был прекрасным чтецом,

исполнителем, начитанным и
вдумчивым человеком. И сы
на он вырастил одаренного и
глубокого душой. Если гово
рить об Андрее Карпе, то это
еще один подвиг Давида Нау
мовича - отцовский... Проща
ние с Давидом Наумовичем
совпало с днем рождения Ан
дрея...
Нина Мошкова

