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В благодарность за жизнь

Примечательно: прошлого вре
мени не сущ еств ов ал о . Было
время настоящее. И даже слово
«митинг» не вписывалось в сце
нарный ход. Будто все эти люди,
пришедшие кугловому дому №24
на Набережной им. Н. Островско
го (другой адрес - ул. Театраль
ная, 2), пришли к живому герою
наших дней. И им был, остаётся
Давид Наумович Карп.
Его судьба совпала с судьбою род
ной страны, больше - с СССР. И это
стало отчётливее понятно именно
сейчас, 14 марта 2017 года - в годов
щину ухода бывшего директора (на
протяжении трёх десятков лет!) Коряжемского комбината промышленных
предприятий. По сути, комплекса из
трёх десятков действующих в од
ном направлении подразделений.

Хорошо отлаженного организма, от
которого зависела судьба и нашей
стройки (ЦБК, посёлка-города), и
других строек Нечерноземья.
Чёрный прямоугольник мемори
альной доски поначалу был завешен
белой материей, и когда её сдёрну
ли, на поверхности чётко проступил
текст. Но разве могли эти почти
хроникальные строки передать всю
богатость биографии Д.Н. Карпа?
Всю неординарность его событий
ной жизни? Всю его человеческую
щедрость?!
Все до одного выступавшие от
метили эти грани. «Мы всегда будем
помнить об этом человеке, который
отдал всю жизнь нашему городу», сказал глава Коряжмы А.А. Ткач. И
председатель городской Думы А.С.
Рулёв - о трудовом пути Давида

Наумовича: «...является примером
беззаветного служения Родине». И
тесно общавшиеся с ним строите
ли говорили - Г.В. Тропников, А.Н.
Федяев, Н.А.Кузьмина и знавшие
его - О.П. Порошина, Е.М. Бачина...
Но более просто - друг семьи Кар
пов - И.П. Сахарова. О «человечинках»: большой, шумный, весёлый,
смелый... И - порядочный, человек
слова и чести. «Он оказался на сво
ём месте». Можно добавить: в своё
время, в свою - советскую - эпоху.
Действительно, самый Почётный из
почётнейших гражданин Коряжмы!
... Были цветы - отражатели благо
дарности: яркие, заметные на фоне
пробуждающейся весны, которую
Давид Наумович Карп так любил.
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