В память о Карпе Давиде Наумовиче
Завершился трудный и славный
земной путь Карпа Давиде Наумо
вича, ветеранавеликой Отечественой войны, Почётного гражданина
нашегогорода, его первостроителя.
Оннедожил нескольких месяцев до
своего 90-летия...
Д.Н. Карп родился 24 июня 1925
года в Луганской области. В Коряжму приехал в 1954году на Всесоюз
ную комсомольскую стройку, чтобы
остаться здесь навсегда. В 1957
году Карп возглавил трест «Котласбумстрой», в 1968 году назначендиректором Коряжемского комбината
промышленных предприятий, на
тором проработал 30 лет. За свой
Глава и администрация МО
«Город Коряжма» выражают глу
бокие соболезнования по поводу
кончиныКарпаДавида Наумовича
сыну Андрею, родным и близким
покойного.

самоотверженный труд награждён
Орденом «Знак Почёта», Орденом
Трудового Красного Знамени, ме
далями и Почётными Грамотами.
Завод многие годы обеспечивал
качественным железобетоном, раствором и другими материалами все
строительные объекты в Коряжме и
за её пределами. Благодаря работе
этого предприятия под руковод
ством энергичного, деловитого, нас
тойчивого руководителя мы сегодня
имеем и гигант ЦБК, и прекрас
ные добротные здания, в которых
живём. Ещё Давид Наумович был
человеком щедрой души, Отцом
с большой буквы, который не про

сто заботился о своём особенном
сыне, но и помог ему состояться в
жизни, раскрыть его литературные
способности. И ещё он очень любил
свой город. И так писал об этом:
«Для меня Коряжма - самый лучший
город в области, а может быть, и во
всей России. И самый родной!» Эта
любовь нам, коряжемцам, передана
как завещание.
Светлая память о Давиде Нау
мовиче Карпе, самоотверженном
труженике и замечательном чело
веке навсегда сохранится в сердцах
горожан.
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Отлица городской Думы муниципального образования «Город Коряжма»
выражаю искренние соболезнования в связи со смертью Почётного граж
данина города Коряжмы Карпа Д авида Н аумовича всем его родным
и близким. Пусть память об этом замечательном человеке сохранится в
наших сердцах на долгие годы.
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