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Владимир Васильевич Карпов (1922-2010гг.) – русский 

советский писатель, публицист и общественный деятель. Автор романов, 

повестей, рассказов и исследований о Великой Отечественной войне.  

Владимир Васильевич Карпов родился 28 июля 1922 года в Оренбурге.  

В начале 30-х годов вместе с родителями переехал в Ташкент, где 

учился в средней школе. Посещал спортивную секцию бокса, 

неоднократно побеждал на чемпионатах Узбекистана и Средней Азии в 

среднем весе. В 1939 году поступил в Ташкентское Краснознаменное 

пехотное училище имени В. И. Ленина, но, проучившись 2 года, был 

арестован и репрессирован по доносу одного из курсантов, за  

антисоветскую незаконную агитацию.  

Военный трибунал Среднеазиатского военного округа вынес приговор, 

назначив ему наказание в виде пяти лет заключения.  

Осенью 1942 года его освободили, чтобы направить на Калининский 

фронт. Он стал рядовым штрафной роты, в которой находились 

заключенные из тюрем и колоний со всей страны.  

В начале 1943 года был переведен в разведывательную роту при 134 

стрелковой дивизии. Уже 28 января ему была вручена медаль «За 

отвагу». В феврале 1943 года за доблесть и отвагу, проявленные в боях, 

с него была снята судимость, его даже приняли в коммунистическую 

партию.  



 Оставшееся время до конца войны Владимир Васильевич Карпов 

служил разведчиком, командовал взводом. Всего за годы войны Карпов 

лично принимал участие в пленении 79 «языков». В конце войны ему 

было присвоено звание старшего лейтенанта и  направили в высшую 

разведывательную школу при Генштабе. После войны продолжил 

образование, связанное с военной профессией. Окончил академию 

имени Фрунзе. Первые произведения Карпов опубликовал в 1945 году. 

Владимир Карпов решил стать профессиональным литератором, он 

успешно отучился в Литературном институте. В 1962 году стал членом 

Союза писателей, а через четыре года уволился из вооруженных сил, 

переехал в Ташкент. С 1973 года был заместителем главного редактора 

журнала «Октябрь». В начале 80-х годов был главным редактором 

журнала «Новый мир». Владимир Карпов оставил после себя много 

произведений: он автор 80 книг. Большинство произведений Карпова 

посвящены жизни военных и носят документально-фактографический, 

биографический характер: сборники рассказов и повестей «Двадцать 

четыре часа из жизни разведчика» (1960), «Полковые 

маяки» (1962), «Командиры седеют рано» (1965), «Жили-

были разведчики» (1970), «Солдатская красота» (1973); 

романы «Вечный бой» (1967) и «Маршальский жезл» (1970), 

удостоенные Государственной премии Узбекской ССР (1970); 

повесть «Такая работа» (1974), переросшая в роман «Взять живым!» 

(1975)  получившая премию министерства обороны СССР (1978); 

роман «Не мечом единым» (1979) – о политико-воспитательной работе в 

армии. Произведения бывшего разведчика правдивы и исторически 

достоверны. Не стало писателя в 2010 году в Москве.  



 Награды и премии 

Герой Советского Союза (1944) 

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV ст. 

2 ордена Ленина 

Орден Октябрьской революции 

Орден Красного Знамени 

Орден Отечественной войны I степени 

Орден Трудового Красного Знамени 

2 ордена Красной Звезды 

Медаль «За отвагу» 

Медаль «За боевые заслуги» 

и другие медали 
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