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Ежегодно в нашем городе происходят значимые события,

отмечаются знаменательные и памятные даты, которые напоминают

о важных вехах истории, о людях, чьи имена вошли в историю

нашего города, историю нашей области.

Эти события освещаются в средствах массовых

информации, о них напоминают читателям сотрудники библиотек с

помощью различных форм работы.

Данный

библиографический указатель

посвящен выдающимся людям,

которые строили наш город, чьи

имена прочно вошли в историю

нашего города.

Документы,

представленные в

библиографическом пособии,

расположены в алфавитном

порядке.



31 марта 1941
года Указом Президиума
Верховного Совета
РСФСР поселок
Богословск и поселок
Угольный,
объединившись, получили
статус города с названием
Карпинск – в честь

знатного земляка,
виднейшего русского
геолога, первого
президента Академии
наук СССР
Александра Петровича
Карпинского.

Хотя история
Карпинска на самом деле
значительно древнее. Об
этом говорит тот факт, что
поселок Богословск,
возник и стал развиваться
в середине XVIII века.



Собственно, здесь и

не было еще города.

Был старый

деревянный Богословск.

Маленький, уютно

раскинувшийся близ весело

журчащей речки.

А дальше на север, километра

на три, тянулся лес. Шумел в

кронах деревьев ветер.

Богословцы приходили сюда

за грибами и ягодами.

Кончался лес, и

начинался другой поселочек:

здесь жили переселенцы.

Эти два поселка и

решено было соединить

вместе новыми

микрорайонами, красивыми

улицами.



На месте будущей

улицы еще был лес, огороды,

но она уже жила в планах

строителей, в мечтах рабочих,

приехавших добывать уголь.

Одним из первых был

построен кинотеатр «Красный

горняк».

Напротив поднимался

фундамент будущей

гостиницы.

А чуть дальше выросли

первые двухквартирные

домики — целый хуторок.

Это и было начало

нашего современного

Карпинска.



Город жил, боролся

и строил, строил, строил...

Выросла улица

Мира, протянулась к старому

Богословску новыми

домами, магазинами,

школами. Переместился и

центр города.

Заглянем в недавно

открывшийся магазин

«Одежда». Здесь по

современному светло и

нарядно от ярких тканей,

модных платьев и пальто.

Празднично сияют

окна нового «Универсама».

Раскрыты настежь двери

нового Дворца культуры...

Красив наш город.

Красив и наряден.



Город строился,
рос и благоустраивался.

Возводились
крупные предприятия
машиностроения - КМЗ,
КЭМЗ, Рудоремонтный
завод.

Появилась лёгкая
промышленность -
КХПФ, фабрика
«Спортобувь».

Действовал
крупный
лесопромышленный
комбинат.
Развивалось бытовое
обслуживание, пищевая
промышленость,
строилось жильё,
возводились
соцкультобъекты -
кинотеатры, дворец с
зимним садом,
спортпавильон, бассейн,
детские дошкольные
учреждения, школы.



1937 г.

Построена семилетняя школа № 2.

1939 г.

Построена средняя школа № 1.

В Богословске появляется водопровод.

1940 г.

Построен Дом культуры угольщиков. 

Открыт кинотеатр «Красный Горняк».

1949 г.

Построена средняя школа №18.

1951 г.

Построена восьмилетняя школа № 13.

1952 г.

Выстроено здание технического училища №30.

1954 г.

Построена средняя школа № 16.

1955 г.

Выстроен комплекс больничного городка.



1957 г.

Выстроено здание технического училища № 12 (№ 96).

1959 г.

Построен широкоэкранный кинотеатр «Урал».

1960 г.

Построен первый крупноблочный дом, началась индустриальная 

застройка города многоэтажными домами.

1962 г.

Построена средняя школа № 38. 

1965 г.

Построена средняя школа № 5.

1971 г.

Построено здание средней школы № 2.

1980 г.

Вводятся в строй Дворец культуры КЭМЗа, Дом быта, открыто 

телеателье.

1981 г.

Построено и открывается городской краеведческий музей, магазин 

«Универсам», «Дом одежды», плавательный бассейн.

1995 г.

Построено здание казначейства.





На рынке труда на смену одним специальностям приходят

другие, более современные и приспособленные к последним

новинкам технического прогресса, а некоторые вообще остаются в

прошлом.

Но есть профессии, которые во все времена не теряют

своей актуальности. Взять, например, строителя.

Эта профессия - такая же вечная, как и древняя, и потому

заслуженно окружена особым почетом и вниманием.

Наш город в последнее время начал активно застраиваться

жилыми многоквартирными домами, ведется также строительство

спортивных сооружений. Но до сих пор за кадром оставались те,

чьими руками возводятся все эти объекты.

Главное богатство нашего города - это люди, которые

строили город,— это золотой фонд нашей страны.

Вот некоторые из этих людей:



Иван Николаевич Воложенинов родился в

1895 году в семье лесничего Николая Ивановича

Воложенинова. Человека грамотного по тем

временам, опытного краеведа, знатока фауны

Северного Урала, обладателя небольшой, но хорошо

подобранный домашней библиотеки.

Трудовой путь Ивана Николаевича на

Угольных копях начался в 1936 году, после двадцати

пяти лет работы в Турьинских рудниках, уже

опытным конструктором и умельцем изобретателем..

Первым его детищем стало строительство

водонапорной башни. Простое деревянное

сооружение снабжало водой весь поселок и

просуществовало довольно долго (до 60-х годов), до

введения в строй инженерных сетей городского

водоснабжения.



Башня не только внесла

качественные изменения в жизнь

населения, она дала толчок

дальнейшему развитию посёлка

Угольный, который уже через пять лет

станет частью города Карпинска.

Эскиз старой водонапорной башни поселка 

Угольный, постройки 1936 года, которая 

находилась на улице Парковой.



Михаил Григорьевич Смирнов родился

в Сюмсинском районе Удмуртской АССР.

В Карпинске жил с 1948 г.

С октября 1948 г. по март 1949 г.

учился в школе ФЗО, после окончания работал

строителем.

В 1952 г. вступает в партию.

До 1962 г. работал плотником, затем

бригадиром плотников.

До 1988 г. работал на строительных

объектах г. Карпинска в КСУ – строил город:

школы, дома, больничный городок,

электромашиностроительный завод, др.

общественные здания. За время работы

проявил себя как добросовестный,

исключительно дисциплинированный

работник, отлично знающий свое дело.



В апреле 1966 года за высокие

достижения в труде Михаилу

Григорьевичу, первому в городе,

было присвоено звание

«Заслуженный строитель

РСФСР».

Он награжден двумя медалями,

орденом «Трудовой славы III

степени».

14 августа 1980 г. присвоено звание

«Почетный гражданин г.

Карпинска».



Виктор Геннадьевич Новокшонов родился в

Карпинске. Вся трудовая деятельность прошла в

родном городе, а началась она с 1928 года, секретарь

партбюро дорожного управления, мастер, прораб.

Виктор Геннадьевич член КПСС с 1943 года,

участник Великой Отечественной войны.

Новокшонов Виктор Геннадьевич за боевые заслуги

награжден Орденом «Отечественной войны II

степени» и Орденом «Красной звезды», медалями

«За Отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие

Берлина», «За Победу над Германией».

С 1970 по 1974 г. г. работал прорабом в Карпинском строительном

объединении, затем – помощником директора объединения «Карпинсклес» .

Награжден Орденом «Славы III степени», девятью медалями, Ветеран

войны и труда.

Почетный гражданин города Карпинска присвоено 14 августа

1980 года.



Валентин Петрович Дадочкин родился в

селе Карагуж Красногорского района Алтайского

края. В 1943 г. после окончания горно-алтайского

ремесленного училища был направлен на работу в г.

Карпинск.

С 1943 по 1944 г. работал токарем на РРЗ

производственного объединения «Вахрушевуголь».

С 1947 г. работал на стройке мастером.

В 1957 г. закончил Пермский институт

/горный/.

В 1960 г. Валентин Петрович был назначен

начальником КСУ, ставшим впоследствии

заместителем управляющего трестом «Базстрой», где

и проработал до марта 1987г.

Имеет звание «Заслуженный строитель РСФСР», награжден орденом

«Трудового Красного Знамени», знаком «Шахтерская Слава III степени», 5-ю

медалями.

3 апреля 1987 г. присвоено звание «Почетный гражданин Карпинска».



Строитель – его профессия и призвание.

Его трудовая биография, начавшаяся в

1944 г., от плотника до бригадира крупной

комплексной бригады, которой первой в г.

Карпинске в 1961 г. присвоено звание «Коллектив

коммунистического труда».

«Потомственный строитель»,

«Заслуженный строитель РФ», отдал

строительству родного города 41 год.

Он награжден орденом «Трудовая Слава

III степени», 4 медалями, Почетным знаком

«Лучшему строителю областной стройки».

16 марта 2004 г. присвоено звание

«Почетный гражданин г. Карпинска».



Анатолий Артемьевич Вавилов родился

в 1927 году в Омской области. В 1930 году

родители переехали в Богословск. С раннего

детства Анатолий рисовал лучше всех в школе

все думали, что он будет художником. Но

началась война, и в 1943-м Анатолий Вавилов

устроился электрообмотчиком в

энергоуправление, 1950-м перешел на

машиностроительный завод.

Свою первую площадку Вавилов

Анатолий Артемьевич начал строить еще в 50-х.

Работал он тогда в литейном цехе

машиностроительного завода, позже стал

газоэлектросварщиком.

После работы оставался в цеху и продумывал до мелочей каждую деталь 

новой детской «игрушки». 



И сегодня, спустя несколько десятков лет, дети играют на

обустроенных Анатолием Артемьевичем площадках. Металлическая

лестница по улице Мира, ведущая к бывшему железнодорожному

вокзалу также служит и по сей день. Ее тоже сделал Вавилов.

Детская площадка во дворе дома №70 по улице Мира, в котором

и жил Анатолий Артемьевич, даже сейчас, когда все сделанные его

руками и по его задумкам качели, карусели, игровые, спортивные

элементы уже практически не работают, привлекает детвору.



Он был не просто

тренером или строителем детских

площадок - он был родным

человеком для детей и взрослых. К

каждому Вавилов находил свой,

особый подход - любой психолог

позавидует.

Он оставил память о себе

не только в детских площадках, но

и в душах детей.

Горка в виде слоненка, качели -

жирафа, карусель, увенчанная фигурой

страуса, металлический крокодил,

который шевелит лапами и хвостом,

лев, самолет и корабль практически в

натуральную величину... Всего и не

перечислить.

Анатолий Артемьевич Вавилов был настоящим патриотом своего 

города.



Эльмаш,

хлопкопрядильная фабрика,

профилакторий, баня по улице

Колхозной, школы N 5 и N 6,

дома по улице Мира, но это не

все здания в городе, которые

когда-то он строил вместе со

своими коллегами. А еще

ветеран вполне заслуженно

может похвалиться, что и

Волчанск, и Краснотурьинск

строились не без его участия.



37 лет проработал Николай Григорьевич на стройке.

Начинал с разнорабочего, а на заслуженный отдых уходил с

должности бригадира бетонщиков.

Эрна Федоровна, тоже отработала на стройке 41 год.

За свой труд Николай Григорьевич награждён орденом

Трудовой Славы.



Родился и вырос Евгений Константинович

в мордовском городе Ардатов. В его семье

профессией строителя овладели и сестры, и

старший брат также работал в этой сфере.

За семь лет, что Евгений Константинович

отработал в Карпинском стройуправлении, с его

непосредственным участием были построены и

детские сады, и жилые Дома в Волчанске.

Общий стаж работы Е.К. Захарова строителем составляет

более 30 лет. По стопам Евгения Константиновича пошли и его

сыновья: старший сын, Роман, закончил Краснотурьинский

индустриальный колледж, Максим, также выбрал специальность

строителя.



Гамлет Матвеевич Оганесян родился в

Ереване в 1921 году. Гамлет Матвеевич получил

высшее образование – закончил архитектурный

и конструкторский факультет Ереванского

политехнического института.

Несколько видных объектов,

сооруженных по проекту при участии

Оганесяна: больничный городок, пиво-хлебо-

молокозаводы, десятки, и сотни жилых домов,

Дворец культуры электромашиностроителей,

сам эльмаш, хлопкопрядильная фабрика.





Гафия Галямшина — машинист

компрессора Карпинского строительного

управления АО "Базстрой".

Закончила строительное училище в

родной Башкирии.

Пришла работать на стройку. Было это

в 1958 году. В трудовой книжке нет записей

типа "... уволена". Так всю жизнь и

проработала на стройке.

Заслуженный строитель Российской Федерации.

Звание "Заслуженного" присвоено "за заслуги перед

Государством в области строительства и многолетний добросовестный

труд".



Нина Васильевна Чумакова родилась 6 октября

1937 года в городе Ярославле.

В 1954 году переехала в город Карпинск, пошла

работать на стройку маляром в бригаду Н. К. Заики.

Быть хорошим маляром – надо немало знать и уметь,

нужен опыт в работе.

Строительная бригада, отделывала не только

квартиры в жилых домах, но и социально-культурные

объекты города: медгородок, школу № 6, магазин

«Универмаг» и др.

Нина Васильевна – ударник

коммунистического труда,

награждалась почетными грамотами,

проработала в строительной отрасли

18 лет.



В 52-м году приехала

Анастасия Егоровна в Карпинск.

Работала каменщицей.

36 лет проработала она

каменщиком и все это время в одной и

той же организации — КСУ.



Штукатур - маляр 

четвертого разряда. 



Звено вышло

победителем в социалистическом

соревновании среди коллективов

стройуправления. Трудятся и его

помощники — В. И. Потапеня, Р.

Ф. Хасанов. Всё звено активно

участвует в общественной жизни,

хорошие спортсмены.

Слева направо – В. И. Потапеня, 

А. Н. Прохоров, Р. Ф. Хасанов



Удивительное свойство у городов.

С годами они молодеют, прихорашиваются новыми микрорайонами,

наряжаются в зеленые скверы и сады. Чем больше строек, тем моложе город.

Потому что каждому из его домов отдана частичка жизни строителей.
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