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До войны Евгений Константинович 

Рожков работал в электроцехе на 

Богословских угольных копях, затем в 

школе ФЗО в Серове учился на 

электрообмотчика. 

Во время войны он служил в дивизии, 

которая брала рейхстаг. Первые 

вспышки фронтового огня старший 

сержант Евгений Рожков увидел в 

декабре 1941 г. До этого была 

напряженная учеба. Евгений стал 

младшим командиром. Весь боевой 

путь он прошел со стрелковой бригадой 

от Старой Русы до Берлина. 

По окончании войны Евгению 

Константиновичу предложили 

должность заместителя начальника 

электроцеха Карпинского 

энергоуправления. А затем начался 

крутой подъем по служебной лестнице: 

начальник цеха, главный инженер, 

начальник энергоуправления. В 1952 г. 

поступил на высшие инженерные курсы 

при Свердловском горном институте. 

Через три года стал инженером-

электромехаником. 

Когда в Карпинске на базе 

электроремонтных мастерских 

комбината «Вахрушевуголь» был 

создан электромашиностроительный 

завод. Евгения Константиновича вместе 

с коллективом перевели туда и 

назначили главным инженером завода. 

А еще немного времени спустя  он стал 

директором предприятия.  

Награжден 18-ю боевыми и 

трудовыми наградами: орденами 

«Красной звезды», «Отечественной 

войны» II степени, «Трудового 

Красного Знамени», «Знак Почета», 

медалями «За отвагу», «За взятие 

Берлина». В 1994 г. присвоено звание 

«Почетный гражданин г. Карпинска». 
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