
Карпов Сергей Тимофеевич
2(15).07.1907 – 21.11.1985гг.

    Карпов  Сергей  Тимофеевич  –  директор  комбината  имени  III
Интернационала
 Родился 2(15).07.1907 года в деревне Снопово Александровского района в  большой
семье.  Отец работал помощником мастера, а мать – ткачихой на  ткацкой фабрике
имени рабочего Калинина в городе Александрове.   Окончил 7 классов церковно-
приходской школы. 

 С 1922 года работал на ткацкой фабрике в городе Александрове, где и начал
трудовую деятельность учеником ткача на фабрике им. рабочего Калинина. 

 С 1923 г. по 1925 г. работал ткачом на комбинате имени III  Интернационала. 
 После окончания профкурсов  -   мастер,  начальник цеха,  главный инженер

текстильной фабрики им. рабочего Калинина.
 Член КПСС с 1928 года.
 В 1933 году окончил курсы при Ивановском текстильном техникуме.
 После окончания Ивановской Промакадемии с 1941 года работал начальником

цеха текстильной фабрики «Комавангард» в городе Собинка. 
 1942 - 1944 годы -  директор фабрики им. рабочего Калинина.
  1944 - 1947 годы - директор фабрики им. М. Лакина (пос. Лакинский). 
 За  годы Великой  Отечественной  войны 1941-1945  фабрика  им.  М.  Лакина

многократно  завоёвывала  в  соревновании  переходящее  Красное  знамя
Государственного  Комитета  обороны,   в  апреле  1946  года  это  знамя  было
передано на вечное хранение в музей Трудовой славы предприятия. 

 29  октября  1947  года  С.Т.  Карпов  был  назначен  в  город  Карабаново
директором текстильного комбината имени III Интернационала, производство
которого необходимо было наладить  после войны.

 В 1966 году С.Т. Карпов награждён орденом Ленина. 



 5  апреля  1971  года  за  выдающиеся  успехи  и  большой  творческий  вклад
награждён  вторым  орденом  Ленина  с  присвоением  звания  Героя
Социалистического труда, вручением Золотой звезды «Серп и Молот». 

 Неоднократно  избирался  членом обкома  КПСС,  Александровского  горкома
партии, депутатом городского Совета народных депутатов.

 В 1971 году был делегатом XXIV съезда КПСС.
 С 28 июля 1976 года - Персональный пенсионер союзного значения.
 До  12  августа  1976  год  Карпов  С.Т.  был  директором  карабановского

текстильного комбината имени  III  Интернационала.  Вместе с комбинатом
процветал  город. Были построены больничные корпуса, здание поликлиники,
оборудован  профилакторий,  велось  интенсивное  жилищное  строительство.
Карабаново называли городом-садом, а Карпова – народным директором. 

 С  15  сентября  1976  года  С.Т.  Карпов  -   Почётный  гражданин  города
Александрова. 

   Умер 21 ноября 1985 года. Похоронен на Карабановском городском кладбище.
   10  октября  2007  года  ему  присвоено  звание  «Почётный  гражданин  города
Карабаново» посмертно.


