
КАРПОВ Сергей Тимофеевич 
15.07.1907 г. Александров, Владимирская область. 

21.11.1985 г. Карабаново, Владимирская область. 

На время представления к званию Герой Социалистического Труда: директор 

хлопчатобумажного комбината имени III Интернационала Министерства легкой 

промышленности РСФСР, город Карабаново. 

Родился 2 (15) июля 1907 года в городе Александров, ныне Владимирской области, в семье 

рабочих-ткачей. Русский. 

Трудовую деятельность начал в 1922 году учеником ткача на фабрике имени рабочего Ф.И. 

Калинина в своем городе. Вскоре после смерти отца семья переехала в соседний город 

Карабаново. Продолжал работать на фабрике им. Ф.И. Калинина ткачом, учеником 

помощника мастера, помощником мастера. Член ВКП(б)/КПСС с 1928 года. 

В 1933 году окончил Ивановский хлопчатобумажный техникум. Продолжил трудиться на той 

же фабрике сменным мастером, начальником цеха. 

В 1938 году направлен на учебу в Ивановскую промышленную академию им. М.В. Фрунзе 

Наркомата легкой промышленности СССР. Такие академии наркоматов готовили кадры для 

промышленности - "учебное заведение для управляющих, для директоров". После 

расформирования промакадемии еще год обучался в Ивановском текстильном институте, но 

высшее образование так и не получил. 

С 1942 года работал начальником цеха, заместителем заведующего ткацким производством 

фабрики "Комавангард" в городе Собинка. В 1943 году назначен директором фабрики имени 

рабочего Ф.И. Калинина в городе Александров, где начинал свою трудовую деятельность. С 

1944 - директор более крупной фабрики в поселке Лакинский (ныне - город Лакинск) 

Владимирской области. 

В 1947 году получил новое назначение - директором хлопчатобумажного комбината имени III 

Интернационала в городе Карабаново Владимирской области. 

Предприятие к моменту его прихода на пост директора тяжело выходило из военного 

положения, работало с частыми срывами производственных планов. Красильное 

производство постепенно выходило из консервации. В ткацкой и прядильной фабриках все 

еще было много простаивающего оборудования из-за его сильной изношенности и нехватки 

запасных частей. Под руководством нового директора к началу 1950-х годов комбинат 

превратился в стабильно работающее производство. В 1950-1960-е годы было проведено 

техническое перевооружение и реконструкция, значительно улучшились условия труда. 

К 1970 году комбинат стал крупным высокомеханизированным предприятием, оснащенным 

современным оборудованием и передовыми технологиями. Комбинат выпускал 183 млн. 

метров хлопчатобумажных тканей в год, общий объем производства составлял 102,4 млн. 

рублей. Опыт комбината по снижению простоев оборудования получил распространение на 

многих предприятиях страны. 

Задания 8-го пятилетнего плана по объему производства были выполнены досрочно - к 23 

ноября 1970 года. Производительность труда за годы пятилетки выросла на 15%, затраты 

продукции на 1 рубль товарной продукции снижены против 1965 года на 4 процента, с 

началом пятилетки было дано сверхплановой прибыли около 2 миллионов рублей. Был 

освоен выпуск тканей с новыми видами отделок: серебристо-шелковая, водоупорная с 

малосмываемым аппертом и в новом художественно-колористическом оформлении. За 

пятилетку на предприятии сэкономлено 490 тонн хлопка, 202 тонны пряжи, 2733 тонн 

условного топлива. 

На развитие производства, жилищное и культурно-бытовое строительство комбинатом 

освоено за пятилетку 6,9 миллионов рублей. Было введено в строй около 20 тысяч метров 

жилой площади. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 апреля 1971 года за выдающиеся успехи в 

досрочном выполнении заданий пятилетнего плана и большой творческий вклад в развитие 

производства тканей, трикотажа, обуви, швейных изделий и другой продукции легкой 



промышленности Карпову Сергею Тимофеевичу присвоено звание Героя Социалистического 

Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот". 

На посту директора комбината Карпов С.Т. сыграл важнейшую роль в развитии города 

Карабаново. В городе были построены тысячи квадратных метров жилья и большое 

общежитие, детские сады и ясли,  новая поликлиника, благоустроен стадион. Все 

дошкольники рабочих и служащих комбината были обеспечены местами в яслях и садах. 

К 1976 году комбинат стал современным хорошо технически оснащенным предприятием, 

флагманом текстильного производства, насчитывающим 110 тысяч веретен, 3200 ткацких 

станков, 15 печатных машин, выпускающих в год 185 миллионов метров готовой ткани, 

которые поставлялись не только по всей стране, но и больше чем в двадцать стран мира. 

Фактически за эти годы был заново выстроен город Карабаново. Газифицированный, 

заасфальтированный, зеленый, чистый, ухоженный. 

Карпов являлся рационализатором, имел одно изобретение и 14 рационализаторских 

предложений, которые получили распространение на предприятиях страны. 

Активно участвовал в общественной жизни, избирался членом Владимирского обкома 

партии, Александровского горкома партии, депутатом городского Совета, был делегатом 24-

го съезда КПСС. 

С 1976 года - на заслуженном отдыхе. Персональный пенсионер союзного значения. 

Жил в городе Карабаново. Скончался 21 ноября 1985 года. 

Почѐтный гражданин города Александрова (1975). Награжден двумя орденами Ленина 

(09.06.1966, 05.04.1971), медалями. 
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