Михаил Павлович Карпов
(1906 – 1976) – участник Великой Отечественной
войны, гвардии старший сержант Рабочекрестьянской Красной Армии, Герой Советского
Союза (1945).
Родился 14 (27) октября 1906 г. в деревне
Беляниха Перевозского района Нижегородской
области в крестьянской семье. Работал батраком,
грузчиком. В 1928 – 1931 гг. служил в рядах
Красной армии. После демобилизации в 1931 г. – в
органах ОГПУ (НКВД) города Смоленска. 31 мая
1938 г. М.П. Карпову присвоено звание сержанта
государственной безопасности. С 1939 г. он начальник Мещовского районного отдела НКВД.
С началом Великой Отечественной войны в
Мещовском
районе
руководил
отрядом
самообороны. После оккупации района немецкофашистскими войсками переведён на службу
в Хасанский район Приморского края. В апреле
1943 г. вновь призван в ряды Красной армии, с
декабря того же года участвует в боях Великой
Отечественной войны. Член ВКП(б) с 1945 г.
После
войны
М. П. Карпов демобилизован,
работает
начальником
Юхновского,
Куйбышевского, Мещовского районных отделов
МВД СССР. По состоянию здоровья ушёл на
пенсию в 1954 г. в звании майора милиции. До
1963 г. жил в Мещовске, потом переехал в
город Горький. Умер 29 июня 1976 г. Похоронен
на Старо-Автозаводском кладбище в Нижнем
Новгороде.

Командир пулемётного расчёта 4-го эскадрона 60-го
гвардейского кавалерийского полка (16-я гвардейская
кавалерийская дивизия, 7-й гвардейский кавалерийский
корпус, 1-й Белорусский фронт) гвардии старший сержант
Михаил Карпов 15-16 февраля 1945 года в районе
польского города Хощно участвовал в отражении ряда
контратак противника, пытавшегося прорваться к
окружённой группировке.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31
мая 1945 года за образцовое выполнение боевого
задания командования в борьбе с немецкофашистскими 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).
Из наградного листа М.П. Карпова :
«… 15 февраля 1945 г. противник, численно
превосходящий, при поддержке десятков танков и
бронетранспортёров стремился прорваться в район города
Арнсвальде на помощь окруженной группировке. Натиск
противника усиливался. М.П. Карпов со своим станковым
пулеметом занимал оборону на фланге эскадрона,
прикрывая стык с вражеской пехотой. Сюда устремились
более двух рот автоматчиков. Карпов, прикрывая отход
своих подразделений, открыл огонь по автоматчикам. Но
враг бросал все новые и новые силы. Карпов выпустил 7
пулемётных лент. Когда кончились патроны к пулемету, он
продолжал бить из автомата. Два бронетранспортёра шли
для уничтожения его пулемета, тяжело ранили Карпова,
разбили пулемет. Но отважный пулеметчик успел
ускользнуть от огня вражеских солдат. Раненый в обе руки
и в грудь, Карпов прибыл ночью в свое подразделение. В
схватке он уничтожил около 200 солдат…».







Боевые награды М.П. Карпова
орден Ленина (31.05.1945),
орден Красного Знамени,
орден Отечественной войны 2-й
степени (15.02.1945),
орден Красной Звезды (30.12.1956),
медаль «За отвагу» (10.06.1944) и другие медали.

Память
В Нижнем Новгороде на доме № 33 по проспекту
Кирова в Автозаводском районе, в котором жил Герой
Советского Союза М.П. Карпов, установлена
мемориальная доска.
Имя его 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 и в Музее 112-й (16-й гвардейской)
Башкирской кавалерийской дивизии.

7 мая 2018 г. в Мещовске при содействии
сотрудников органов внутренних дел и районной
администрации на здании отдела полиции увековечено
имя М.П. Карпова, единственного Героя Советского
Союза, служившего в милиции региона.
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.
Так ниточка памяти о воине-Герое не должна
оборваться.
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«… 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».
Маршал Г.К. Жуков
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