Карпов Николай Владимирович.
Родился 15 декабря 1918 года в городе Гурьевск Кемеровской
области в рабочей семье. После окончания двух курсов техникума и школы фабрично-заводского обучения, проработав один
год на заводе фрезеровщиком, в 1938 году поступил в Пермскую лѐтную школу. Там прошѐл программу лѐтной подготовки
на самолѐтах У-2, Р-5 и И-15. В 1940 году был направлен в разведывательный авиационный полк,
базировавшийся под Новосибирском.
Летал на самолѐтах И-15, И-153
«Чайка», УТИ-4, И-16. Начало Великой Отечественной войны застало
Николая
Владимировича в штурмовой
авиации,
когда он осваивал
самолѐт Ил-2 возле станции Поздеевка.
Молодой
лѐтчик быстро рос: лѐтчик (1938),
командир звена (1939), заместитель командира АЭ (1941), штурман авиационного
полка (1943). В феврале 1944 года его на
пол года послали в Краснодарскую высшую
офицерскую школу на штурманское отделение. После еѐ окончания он продолжал воевать на штурмовиках Ил-2 и Ил-10 в небе
Польши, Германии и Чехословакии.
После окончания войны он остался в составе центральной группы войск в Германии,
Чехословакии и Венгрии вначале в должности штурмана авиационного полка, а с июня 1951 года - авиационной дивизии.
С августа 1952 года он занял должность заместителя командира учебного авиационного полка в Кировоградском Военном авиационном училище лѐтчиков. Вместе с личным составом полка освоил новый реактивный фронтовой бомбардировщик Ил-28. В

1960 году в звании подполковника был демобилизован в связи
со значительным сокращением ВС СССР. Поступил работать в
Кировоградскую Школу высшей лѐтной подготовки. Занял
должность командира АЭ самолѐтов Ли-2. В 1970 году он освоил ещѐ и самолѐт Ан-24. За весь период своей лѐтной работы он
летал на 15 типах самолѐтов и провѐл в небе 12 000 часов. Полковник Карпов Николай Владимирович награждѐн орденом
«Красное Знамя» (1944), орденом «Отечественная война» 1-й
степени (1945), медалями «За взятие Берлина» (1945), «За взятие
Праги» (1945), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» (1945), «За боевые заслуги» (1946),
орденом «Красная Звезда» (1951), вторым орденом «Красное
Знамя» (1956), орденом «Богдана Хмельницкого» и юбилейными медалями.

