
Директор, наставник, учѐный – легенда нашего города 

 

«За многолетнюю плодотворную трудовую деятельность по развитию горнорудной 

промышленности и разработке недр КМА, большой личный вклад в социально-

экономическое развитие города Губкина, воспитание многих поколений молодежи и 

горных специалистов присвоить звание "Почетный гражданин города Губкина и 

Губкинского района Карпову Валерию Валентиновичу...» 
 (Из решении XVI сессии Губкинского территориального Совета депутатов первого 

созыва от 13.08.99 г.). 

 

 Люди, они что горы: бывают горы большие, бывают поменьше, есть совсем 

маленькие, мимо которых пройдешь и не заметишь. Но есть горы, что, возвышаясь над 

местностью, видны в любую погоду и с любого расстояния, постоянно приковывают к 

себе внимание путников, служа для них как бы ориентирами. И с какой бы вершины на 

такую гору не смотрел, направление взгляда будет - как бы вверх. 

Именно с такой горой приходит, в голову сравнение, когда думаешь  

об этом человеке, более 18 лет возглавлявшем Лебединский ГОК в самый трудный и 

ответственный период его становления и развития. 

 В город наш В.В. Карпов прибыл уже, несмотря на свою молодость, опытным 

горняком и руководителем, за плечами его после окончания в 1952 году Московского 

горного института были Таштагопьское и Высокогорское рудоуправления, Михайловский 

железорудный комбинат и работа на различных должностях - от горного мастера шахты и 

главного инженера горного цеха до заместителя директора рудоуправления по 

капитальному строительству. И все же, думается, не производственные успехи молодого 

еще тогда горняка стали главным аргументом в пользу того, чтобы уже в феврале 1970 

года тогдашний министр черной металлургии СССР И. П. Казанец подписал приказ о 

назначении В. В. Карпова директором строящегося гиганта - Лебединского горно-

обогатительного комбината. Умение работать с людьми - вот то главное качество для 

руководители, которым уже тогда обладал и в немалой степени проявил этот человек, о 

чем говорит хотя бы тот факт, что еще задолго до указанного назначения, работая в 

Высокогорском РУ, он выбирался секретарем парткома и был членом бюро горкома 

КПСС. 

 Вся основная деятельность В.В. Карпова на губкинской земле неразрывно связана с 

деятельностью Лебединского ГОКа. Первые годы были самыми трудными как для 

комбината, так и для его директора. Это были годы интенсивного строительства, ввода и 

освоения новых производственных мощностей, внедрении новой техники, реконструкции 

и модернизации оборудования без остановки действующих цехов. На комбинате тогда 

впервые в стране была освоена .технология производства неофлюсованных окатышей из 

магнетитового концентрата с содержанием железа 68%, для первенца бездоменной 

металлургии – ОЭМК организовано производство концентрата с содержанием 

железа 70%. Здесь много чего было впервые. 
 В 1974 году за ввод первой очереди комбината В. В. Карпов был удостоен ордена 

Трудового Красного Знамени, а в 1977 году ему был вручен орден Ленина В канун своего 

10-летия Лебединский ГОК уже являлся одним из крупнейших горнорудных предприятий 

страны с законченным циклом производства и имел в своем составе 29 структурных 

подразделений, в том числе рудоуправление, горно-транспортные цехи, фабрики 

обогатительные и окомкования с оборотным водоснабжением, хвостовое хозяйство и др. 

 В 1983 году за создание новых образцов рудоразмольного оборудования, новых 

процессов обогащения директору комбината вместе с группой ученых и 

производственников была присуждена премия Совета Министров СССР, а еще через три 

года за трудовые успехи он был награжден орденом Октябрьской революции. 



 В настоящее время В.В. Карпов работает доцентом Губкинского института МГОУ 

на торном факультете, передавая свой опыт и знания молодому поколению. 

 Автору этих строк не пришлось близко общаться с Валерием Валентиновичем, но 

вот отзывы о нем (в весьма сокращенном и урезанном виде) некоторых из тех, кто в той 

или иной степени знал его. 

В. А. Андреев (был заместителем секретаря парткома ЛГОКа): 
- Он был настоящим олицетворением становления и развития комбината. Сильный, 

выносливый..., одним словом, глыба! Людей видел и понимал. Чтобы о нем говорить, надо 

стать вровень с ним... 

 

В. А. Артеменко (бывший генеральный директор комбината «КМАруда» 

- Время всех расставляет по местам. Авторитет Карпова был и остается, но, думаю, его 

еще ждет настоящее   признание.    Сейчас даже трудно представить, а каких условиях он 

поднимал всю эту махину, когда длительное время о премии коллективу даже не было и 

речи, кадров не хватало, на каждой автобусной остановке -плакаты «Иди работать на 

Лебединский ГОК!» Всем городом приходилось помогать, я сам посылал шахтеров 

расчищать завалы, мельницы - то там поломка, то там... да разве можно все перечислить! 

Его почти на каждую коллегию Минчермета вызывали в Москву для отчета. А из обкома, 

партии наседают, требуя помощи сельскому хозяйству. Сам слышал, как он им в трубку 

отвечал: «Я более 200 дней в году - в командировках!..» Я по-хорошему завидую всем его 

качествам, его уму-разуму. 

 

А. М. Бабец (бывший заместитель технического директора ЛГОКа по экологии): 
– У Валерия Валентиновича я бы выделил три черты в работе. Главная – он очень плотно 

занимался кадрами лично, у него в этом деле была своя метода, он знал и отслеживал 

каждого хорошего специалиста, в человеке наряду со знаниями и деловыми качествами 

ценил прежде всего честность и преданность делу. Во-вторых, очень не любил наказывать 

кого-либо рублѐм и еще задолго до перехода к рыночным отношениям любил повторять: 

«Дайте людям хорошую зарплату, в остальном они разберутся сами». А в-третьих, будучи 

такой «глыбой», он всегда умел идти на компромиссы, не боялся  

Начальства и не всегда ему был угоден. 

 

Н.А. Борщевский (бывший первый секретарь горкома партии): 
– В. В. Карпов был принципиальным и очень болел за дело, мог организовать любой 

коллектив, знал подход к людям. Он постоянно мотался по стране, «выбивая» нужное 

оборудование. Сколько было со строителями проблем! – он всегда их решал. 

 В. А. Верстов (был заместителем начальника производственного отдела): 
-– Валерий Валентинович всегда доверял нам, своим подчиненным, и мы это очень 

ценили. Кроме того, он умел разряжать обстановку, когда это было надо. То шуткой, то 

острым словцом. Бывало, идет селекторное совещание, он раздает всем сестрам по 

серьгам, все напряжены, и вдруг он к кому-нибудь словами из – Бориса Годунова»: 

– Не узнаю, не узнаю Григория Грязнова! 

И всем сразу легче как-то. Нет, на тот период это был именно тот человек. 

В. С. Волога (бывший председатель профкома рудоуправления): 
 Тяжелое было время, ГОК буксовал, а Карпов тащил. Не хватало рабочих и 

итээровцев, оборудование было плохо укомплектовано, премии не платили. Карпов пошел 

тогда на риск модернизации фабрик... до сих пор нормально работают. 

А.С. Москалев (редактор городской газеты «Знамя Ильича»): 
– Помню, 1973 год, меня на бюро горкома партии утверждают редактором газеты. Карпов 

тоже среди членов бюро. Все мне кажутся такими строгими, напыщенными, я волнуюсь. 

И вдруг он так по-свойски: 

-Ты газетное дело знаешь? Знаешь как начать? 



-Знаю. 

-Вот и хорошо. А остальное приложится. Мой девиз: «Прорвѐмся!» 

 Он выгодно отличался от многих руководителей, очень эрудированный. При своей 

огромной загруженности, читал ночами новинки художественной литературы, особенно 

историческую. Очень интересный собеседник, вокруг него всегда были люди. 

 

В. П. Нестеренко (бывший председатель Губкинского горисполкома): 
–  ...Ведь, казалось бы, совершенно занятый человек – строители, проектировщики, всякие 

там пусковые комплексы и так далее, – а на все просьбы города откликался. Болел душой 

за город. С его активным участием были решены самые крупные для города проблемы; 

строительство новой котельной в Журавликах и центрального  рынка, подведение 

природного газа, замена старой теплотрассы. 

 Бывало, занесѐт дорогу снегом до Корочи, звонишь ему – он: «Нет машин, сами 

задыхаемся!» А через полчаса, смотришь, пошла снегоуборочная техника... Очень нужный 

был для города человек. 

 

А. Н. Ряполов (заместитель директора Губкинского института МГОУ): 
– Валерий Валентинович оказался просто находкой для нашего института. Прекрасный 

оратор, интересный собеседник, студенты с большой охотой посещают его лекции. Он 

разработал ряд методических указаний, ведѐт курсы повышения квалификации для 

специалистов-горняков, помогает советами преподавательскому составу и руководству 

института, так как имеет огромный опыт, видит перспективу развития многих 

направлений в горном деле. 

 

В. К. Томаев (бывший работник Лебединского ГОКа, генеральный директор 

комбината «КМАруда»): 
 Валерий Валентинович Карпов знает меня с 1952 года, хотя сам я родился в 1951 

году. Дело в том, что когда он после окончания института стал работать горным мастером 

в Таштагольском РУ, мой отец работал у него бригадиром проходчиков. Я же по-

настоящему узнал Валерия Валентиновича в 1972 году, когда он уже был директорм 

Лебединского ГОКа. Я только что вернулся тогда из армии и работал на комбинате 

газоэлектросварщиком. И вот помню, как-то вырезаю лопасти для классификаторов и 

вдруг со стороны кузницы подходит человек в черном пальто и в кепке, останавливается и 

смотрит. Смотрел, смотрел... Потом говорит: 

– Сынок, технологи дали тебе нерациональный раскрой, много лишнего металла в отходы 

уйдет. 

– Да нет, говорю, лучше не получится. 

Он: 

– Ну как же! 

  Снимает пальто, и потом мы с ним минут 40 ползаем по листу металла. В конце 

концов я высказываю ему свое соображение по улучшению раскроя и одновременно 

выражаю опасение, что технологи такую схему не пропустят. Он соглашается и уходит. А 

через некоторое время ко мне подходит мой начальник и предлагает резать лопасти по 

моей схеме, не обращаясь к технологам. Так потом и резали. 

 Или вот еще помню случай, я тогда был уже директором завода 

«КМАрудоремонт". Отказался нам Миллеровский карьер, что в Ростовской области, 

поставлять пески, необходимые для литья. Я даже обращался с просьбой в министерство. 

Тут взялся помочь Валерий Валентинович. Не знал я тогда, на какие рычаги он нажал, но 

когда я снова позвонил на Миллеровский карьер, оттуда ответили, что если б я теперь стал 

даже отказываться от их песка, он все равно бы к нам поступал. 

 У него были огромные знания и огромные связи, а с любым рабочим всегда 

находил общий язык, И сейчас он так же просто находит общий язык со своими 



студентами....Сегодня Валерию Валентиновичу Карпову исполняется 75 лет. Хотелось бы 

в этот знаменательный день пожелать ему крепкого здоровья и дальнейших творческих 

успехов. 

       Е. ПРАСОЛОВ 
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