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Конторин  Виктор  Сергеевич  родился  в  д.  Бобково,  Киржачского  района
Ивановской области.

После  окончания  Владимирского  строительного  техникума  Министерства
СССР в 1955 г. Поступил работать на х/б комбинат имени  III-Интернационала г.
Карабаново, Владимирской области на должность начальника строительного цеха,
а  с  1965  года  назначен  заместителем  директора  по  строительству.  Кем  и
проработал до 1993 года в связи с переходом на пенсию по возрасту.

За  время  его  работы  в  этих  должностях  строительных  отдел  комбината
превратился  в  полноценное  строительное  предприятие  (со  своими  кирпичным,
асфальтовым,  бетонным  и  столярным  цехами).  Выросла  производственная  и
материальная  база  отдела,  что  позволило  начать  масштабную реконструкцию и
техническое перевооружение комбината. Так без остановки ткацкого производства
был  надстроен  3-й  этаж  и  новый  приготовительный  корпус  с  управлением
фабрики, столовой, проходной и другими подсобными помещениями (раздевалка,
душевые комнаты, комнаты психологической разгрузки).

В  1971г.  построены  и  введены  в  эксплуатацию  городские  очистные
сооружения.



В этот же период, под руководством Виктора Сергеевича, началось коренное
переустройство  и  строительство  жилого  фонда  города.  Были построены улицы:
Мира,  Гагарина,  Лермонтова,  Западная,  Победы,  Текстильщиков.  Проведена
реконструкция всех казарм под квартирную систему. Бывшая казарма (ул. Чулкова
д.9) была перестроена под здание профессионального училища и техникума.

В 1972г. прядильном производстве построен новый 4-х этажный корпус.
В  красильно-отделочном  производстве,  так  же  без  остановки  работы

предприятия, построены новые отбельный и печатный цеха.
Введен в  строй новый корпус управления с  пристройкой «Дома Советов»

также под управление.
В  1974г.  введена  в  эксплуатацию  городская  поликлиника,  новый

хирургический корпус, пищеблок больницы.
Так же в 1974г. построен детский комбинат «Сказка» (За время руководства

строительным отделом Виктором Сергеевичем построено 4 детских учреждения).
В 1976г. старая поликлиника была переоборудована и надстроен 2-й этаж в

санаторий-профилакторий на 100 человек в смену.
В 1978г.  Ул.  Чулкова д.7  переоборудована  на  секционное общежитие для

ветеранов труда (ФИУМ, 5-этажный).
Виктор  Сергеевич  Конторин  большое  внимание  уделял  и  строительству

социальной сферы города. Построены Дом быта, кафе, 3 магазина, 3 молодежных
общежития, реконструирован пионерский лагерь «Зеленый бор», стадион на 3000
зрителей  и  трибуной для  почетных гостей,  тир,  бомбоубежище,  новая  плотина,
мосты через  р.Серая,  деревянные лавы заменены на пешеходный мост,  детский
парк,  здание администрации города.  Город украшали 10 фонтанов и множество
скульптур.

Построена  и  введена  в  эксплуатацию  городская  котельная,  2  тепловых
пункта, 2 городские насосные станции питьевой воды.  

Большую  шефскую  помощь  строительный  отдел  комбината  ежегодно
оказывал  всем  трем  общеобразовательным  школам  города  в  проведении
косметических ремонтов во время летних каникул школьников.

Комбинат безвозмездно оказывал большую шефскую помощь селу. Силами
строительного отдела были построены животноводческие комплексы в совхозах
«Правда», «Вязьмино», Годуновский, в Киржачском районе  на 200 голов каждый и
телятниками так же на 200 голов. В совхозе «Карабановский» построено огромное
овощехранилище, скотные дворы в отделениях Карабаново, Махра, Романовское, 4
жилых дома, детский сад и столовая, элеватор.

Коллектив  строительного  отдела  неоднократно  занимал  призовые  места  с
вручением Переходящего Красного Знамени и денежными премиями в областных,
районных, комбинатовских соревнованиях. 

Труд работников строительного отдела был высоко оценен. Среди рабочих
были  награждены:  Орденом  Ленина  -  каменщик  Копкин  И.С.,  Орденом  «Знак



Почета» - бригадир каменщиков Коршунов А.Г., Медалью «За Трудовое отличие» -
плотник Алексеев В.Т. и др. всего 11 человек.

Виктор Сергеевич вел большую общественную работу. Являлся наставником
молодых  специалистов,  направленных  на  работу  после  окончания  институтов.
Неоднократно  избирался  депутатом  городского  Совета  народных  депутатов,
членом парткома комбината, пропагандистом.

Сам Виктор Сергеевич награжден:
-в  1962г.  присвоено  звание  «Отличник  социалистического  соревнования

РСФСР» 
-в 1974г. орденом «Трудового Красного Знамени»
-в 1986г. орденом «Дружбы народов»
-в 1994г. медалью «За доблестный труд в годы Вов 1941-1945гг.»
-Медалью «Ветеран Труда»
-Медалью «За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения

В.И. Ленина»
-Медалью «50 лет Победы в Вов 1941-1945гг.»
Похоронен в г. Карабаново.


