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БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Карпов Михаил Павлович (1906—1976) — гвардии старший 

сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой 

Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945). 

Михаил Павлович родился 14 (27) октября 1906 года в деревне Беляниха 

ныне Перевозского района Нижегородской области в крестьянской семье. 

Работал батраком, грузчиком. В 1928—1931 служил в рядах Красной армии.  

После демобилизации в 1931 году работал в органах ОГПУ (НКВД) 

города Смоленска. 31 мая 1938 года ему присвоено звание сержанта 

государственной безопасности. 5 июня 1939 года был назначен исполняющим 

обязанности начальника Мещовского отделения УНКВД Смоленской области. 

С 1941 года назначен начальником Мещовского районного ОГПУ.  С началом 

Великой Отечественной войны в Мещовском районе руководил отрядом 

самообороны. После оккупации района немецко-фашистскими войсками 

переведён на службу в Хасанский район Приморского края. 

В апреле 1943 года вновь призван в ряды Красной армии Речитским РВК 

Горьковской области, с декабря того же года участвует в боях Великой 

Отечественной войны. Фронтовая жизнь гвардии старшего сержанта Карпова 

началась в 4-ом сабельном эскадроне 60-го гвардейского полка 16 гвардейской 

кавалерийской дивизии 7-го гвардейского кавалерийского корпуса генерала 

Константинова на 1-м Белорусском фронте в должности командира 

пулеметного расчета.  

Подвиг, за который Михаилу Павловичу Карпову было присвоено звание 

Героя Советского Союза,  он совершил в феврале 1945 года в боях на 

территории Германии в районе г. Аренсфельде. 

Из наградного листа [орфография и пунктуация оригинала]:  

«Тов. Карпов, смелый – мужественный в решительных схватках с врагом, 

командир пулеметного расчета 4 сабельного эскадрона.  

15.02.45 г. в районе с. Райхенбах противник численно превосходящий в 

живой силе, при поддержке до 60 танков и бронетранспортеров ценой любых 

потерь стремился прорваться в район г. Арнсфальде на помощь окруженной 

группировке. 

С каждой минутой натиск противника усиливался, но стойкие гвардейцы 

конник упорно сражаясь сдерживали на себя тяжелые бои. 16.2.45 г. противник 

пошел вторично в контрнаступление, силой танков и бронетранспортеров начал 

оттеснять наши боевые порядки, тов. Карпов лично сам лег за ст. пулемет, 

оставаясь прикрыть своим огнем отход подразделения и дать закрепиться на 

новом рубеже. Немцы зверски пьяные шли сплошной лавой на отважного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
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пулеметчика, тов. Карпов ведя непрерывный огонь из пулемета косил идущих 

на его немцев, сотни трупов от его пулемета валялись на поле перед его 

фронтом. Тов. Карпов выпустил из своего пулемета 7 лент, когда не стало 

боеприпасов схватил свой автомат и продолжал сражаться. Два 

бронетранспортера шли на уничтожение его пулемета на расстоянии 100-120: 

вражеские очереди из бронетранспортеров тяжело ранили т. Карпова, разбили 

пулемет его, но отважный пулеметчик успел ускользнуть из под гусениц 

бронетранспортеров, изнемогая и обезсиливши ранен в обе руки и грудь 

ползком ночью вылез к своим частям с перебитыми руками и истекший 

кровью. В тяжолой критической схватке с врагом им уничтожено до 200 чел. 

солдат и офицеров противника.  

Героический поступок тов. Карпова остался в памяти сотни бойцов и 

офицеров упорно сражавшихся за нашу родину в этих боях. Своими 

действиями тов. Карпов спас жизни сотням бойцов и офицеров и отразил две 

контратаки противника, восстановил трудное положение в бою. 

Тов. Карпов, вполне достоин присвоения звания – ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА. 

31 марта 1945 г.          Командир 60-ГВ ККОСП 

                                      гвардии   полковник                     Горлатов»                      

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за 

образцовое выполнение боевого задания командования в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, 

гвардии старшему сержанту Карпову Михаилу Павловичу присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 

(№ 6449). 

НАГРАДЫ: за мужество отвагу в боях с врагом Михаил Павлович был 

награжден тремя орденами и пятью медалями. Среди них ордена Ленина 

(31.05.1945), Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени (15.02.1945), 

медаль «За отвагу» (10.06.1944). Орденом Красной Звезды  Михаил Павлович 

был награжден 30 декабря 1956 года. 

 

После окончания Великой Отечественной войны М. П. Карпов был 

демобилизован, вернулся на работу в органы внутренних дел. Работал в 

Юхновском и Куйбышевском районах. С 8 февраля 1951 года по 1 мая 1954 

года был начальником Мещовского районного отдела милиции МВД СССР.  По 

состоянию здоровья ушёл на пенсию в 1954 году в звании майора милиции. До 

1963 года жил в Мещовске, потом переехал в город Горький (ныне — Нижний 

Новгород). 



Умер 29 июня 1976 года. Похоронен на Старо-Автозаводском кладбище в 

Нижнем Новгороде. 

В Нижнем Новгороде на доме № 33 по проспекту Кирова в 

Автозаводском районе, в котором жил Герой, установлена мемориальная доска. 

Имя М. П. Карпова высечено золотыми буквами на мемориальных досках 

вместе с именами всех 78-и Героев Советского Союза 112-й Башкирской (16-й 

гвардейской Черниговской) кавалерийской дивизии, установленных в 

Национальном музее Республики Башкортостан (город Уфа, улица Советская, 

14) и в Музее 112-й (16-й гвардейской) Башкирской кавалерийской дивизии 

(город Уфа, улица Левитана, 27). 

Накануне 9 мая 2015 г. на стене Танайковской школы Перевозского 

района установлена мемориальная доска. Открыли ее на торжественном 

митинге родственники ветерана – брат Иван Павлович, племянник Владимир 

Иванович и внучка Наталья Владимировна. 

7 мая 2018 года в Мещовске установлена мемориальная табличка в 

память о Михаиле Павловиче Карпове. Из сообщения пресс-службы УМВД 

России по Калужской области: «Накануне Дня Победы в Великой 

Отечественной войне, одного из самых значимых праздников для всех жителей 

нашей страны, в городе Мещовске Калужской области состоялось 

торжественное открытие мемориальной доски Герою Советского Союза 

Михаилу Павловичу Карпову. 

Это знаменательное событие приурочено к празднованию 300-летия 

российской полиции. 

В торжественной церемонии открытия приняли участие начальник УМВД 

России по Калужской области полковник полиции Александр Дедов, первый 

заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Денисов, руководители 

администрации муниципального района «Мещовский район», сотрудники 

подразделений и служб управления, личный состав, ветераны. 

Мещовская земля – родина семи Героев Советского Союза, их именами 

названы улицы города. При содействии сотрудников органов внутренних дел и 

районной Администрации на здании отдела полиции увековечено имя Героя 

Советского Союза Михаила Павловича Карпова. Его жизненный и трудовой 

путь тесно связаны с Мещовской землей. Тем более что он является 

единственным Героем Советского Союза, служившим в милиции региона…»
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Накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне, одного из самых 

значимых праздников для всех жителей нашей страны, в городе Мещовске 

Калужской области состоялось торжественное открытие мемориальной доски 

Герою Советского Союза Михаилу Павловичу Карпову. 

Это знаменательное событие приурочено к празднованию 300-летия 

российской полиции. 

В торжественной церемонии открытия приняли участие начальник УМВД 

России по Калужской области полковник полиции Александр Дедов, первый 

заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Денисов, руководители 

админитсрации муниципального района «Мещовский район», сотрудники 

подразделений и служб управления, личный состав, ветераны. 

Мещовская земля – родина семи Героев СоветскогоСоюза, их именами названы 

улицы города. При содействии сотрудников органов внутренних дел и 

районной Администрации на здании отдела полиции увековечено имя Героя 

Советского Союза Михаила Павловича Карпова. Его жизненный и трудовой 

путь тесно связаны с Мещовской землей. Тем более что он является 

единственным Героем Советского Союза, служившим в милиции региона. 

 

https://40.мвд.рф/news/item/12994757/


Из истории 

Михаил Павлович Карпов родился 27 октября 1906 года в деревне Беляниха 

Нижегородской губернии в крестьянской семье. С 1928 года по 1931 год 

проходил службу в рядах Красной армии. 5 июня 1939 года был назначен 

исполняющим обязанности начальника Мещовского отделения УНКВД 

Смоленской области. С 1941 года назначен начальником Мещовского 

районного ОГПУ. После начала войны возглавил отряд самообороны на 

территории Мещовского района. 

Свой подвиг Михаил Карпов совершил в феврале 1945 года, являясь командиром 

пулеметного расчета 60-го гвардейского кавалерийского полка 1-го 

Белорусского фронта. В бою недалеко от города Арнсвальде уничтожил 200 

солдат и офицеров противника, задержал контратаку крупных сил врага и 

способствовал успешной обороне своих войск. В бою получил ранение груди и 

обеих рук. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года «За 

образцовое выполнение боевого задания командования в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, 

гвардии старшему сержанту Карпову Михаилу Павловичу присвоено звание 

Героя Советского союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

звезда». 

После окончания Великой Отечественной войны Михаил Павлович вернулся на 

работу в органы внутренних дел. Работал в Юхновском и Куйбышевском 

районах. С 8 февраля 1951 года по 1 мая 1954 года был начальником 

Мещовского районного отдела милиции МВД СССР. В 1954 году вышел на 

пенсию по состоянию здоровья. Проживал в Мещовске до 1963 года, затем 

переехал с семьей в город Горький. Скончался Михаил Карпов 29 июня 1976 

года. Похоронен на старом Автозаводском кладбище в Нижним Новгороде. 

Наш земляк, маршал Георгий Константинович Жуков сказал: «Празднуя 

победу мы всегда будем помнить, какие качества нашего народа помогли 

одолеть врага. Терпение. Мужество. Величайшая стойкость. Любовь к 

Отечеству. Пусть эти проверенные огнем войны качества всегда нам 

сопутствуют, и победа всегда будет за нами». 

Пресс-служба УМВД России по Калужской области 
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