ИЗ ИСТОРИИ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ
Д.М. КАРБЫШЕВА
Председатель Движения «Юные карбышевцы»
ДЬЯКОВ Юрий Александрович
Заместитель председателя Движения «Юные карбышевцы»
КОПЫТОВ Дмитрий Олегович
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Слайд 1
Перед воротами Маутхаузена, возвышается монумент: из
массива бело-голубого мрамора, точно из ледяной глыбы,
вырастает исполинская фигура воина. Он стоит, могучий и
сильный, полный веры в правоту и торжество того дела, за
которое он сражался. На темной широкой гранитной плите
пьедестала высечено на двух языках: русском и немецком:
«Дмитрию

Михайловичу

Карбышеву.

Ученому.

Воину.

Коммунисту. Жизнь и смерть его были во имя жизни».
Слайд 2
В своем выступлении я остановлюсь на том, как закалялся
его характер, как формировалась стойкость, верность долгу,
беспредельная преданность своему народу.
Слайд 3
Дмитрий Михайлович Карбышев (в переводе «черная
мышь») потомок сибирских казаков. Особенно известен казачий
полковник Иван Карбышев, который возглавил поход в глубь
казахской степи, под его руководством был заложен город
Верный, центр Семиреченского казачьего войска, выросший при
Советской власти в большой и красивый город – Алма-Ата. Илья
Карбышев,

дед

Дмитрия

Михайловича,

успешно

закончил

военное училище Сибирского казачьего войска, и его два сына
Михаил и Алексей тоже не свернули с военной стези.
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Слайд 4
Отец, Дмитрия Михайловича, Михаил Ильич награжденный
орденами Станислава и Анны, медалью за участие в баталиях
1855–1856 годов, сумел направить детей по верному пути, увлек
их учебой, привил вкус к литературе, зародил в их сознании
свободолюбие. Немалую роль в формировании характера
маленького Дмитрия сыграл его старший брат Владимир.
Михаилу Ильичу с большим трудом удалось определить
одиннадцатилетнего сына в кадетский корпус. Выходцу из
крамольной семьи запретили жить в интернате, бесплатно
учиться, получать обмундирование и питаться в столовой за
казенный счет.
Слайд 5
В своей автобиографии Дмитрий Михайлович об этом писал:
«В связи с арестом брата Владимира семья была под надзором
полиции,

я

не

был

принят

в

корпус

для

обучения

на

государственный счет и, в виде исключения, учился за свой счет,
хотя мать овдовела и не имела средств к жизни». Такое
положение

Дмитрия

Карбышева

в

качестве

«приходящего

студента» длилось несколько лет, его уравняли в правах с
другими только в 1894 году, учитывая выдающиеся успехи и
способности. Это было сделано на основании «высочайшего
повеления» и специального предписания командующего Омским
военным округом.
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Слайд 6
По отзывам педагогов, он обладал превосходной памятью,
разносторонними

дарованиями,

исключительными

способностями к истории и математике. Писал он легко и быстро,
красивым четким почерком. Прекрасно владел русским языком и
умел лаконично излагать свои мысли.
Окончил Карбышев кадетский корпус по первому разряду.
Его наградили похвальным листом и ценным подарком.
Влияние семьи, учеба в корпусе помогли развить в
характере юноши мужество, стойкость, волю и трудолюбие. Все
это сочеталось с беззаветной любовью к Родине.
Но одаренного юношу мало прельщала военная карьера, он
хотел

поступать

в

Академию

художеств

или

в

Институт

гражданских инженеров.
Слайд 7
Однако семейный совет решил, что Дмитрий пойдет по
стопам отца, не нарушит традиции исконных сибирских казаков, и
он поступил в Николаевское инженерное училище и именно там
он нашел свое призвание, он попал в свою стихию, теперь он
знал чему себя посвятить.
Осенью

1900

году

Дмитрий

Карбышев

с

отличными

оценками по всем предметам закончил по первому разряду
Николаевское

инженерное

училище

и

получил

звание

подпоручика.
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Слайд 8
Отказавшись от учебы на дополнительном курсе, он был
назначен

на должность

начальника кабельного отделения

телеграфной роты 1 Восточно-Сибирского саперного батальона,
в составе которого принял участие в русско-японской войне, в
ходе боевых действий выполнял задачи по укреплению позиций,
установки средств связи, строительству мостов, вел разведку
боем. Участник сражения под Мукденом.
Слайд 9
Награжден 5-ю орденами: св. Владимира 4 степени с
мечами и бантом, св. Станислава 3 степени с бантом (1904 год),
св. Анны 3 степени с мечами и бантом, св. Станислава 2 степени
с мечем, св. Анны 4 степени с надписью «За храбрость» (1905
год) и 3-мя медалями. Войну закончил в звании поручика.
Слайд 10
В 1908 году, успешно сдав вступительные экзамены, с
должности

командира

роты

Владивостокского

крепостного

саперного батальона,
Слайд 11
Дмитрий Михайлович поступил в Николаевскую инженерную
академию. Учеба в ней тогда была рассчитана на три года –
младший и старший классы и дополнительный курс. После двух
лет офицеров выпускали командирами в инженерные войска, на
последнем курсе готовили военных инженеров.
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Слайд 12
Первые

два

года

были

посвящены

преимущественно

теоретическим занятиям. На третьем году обучению слушателю
предстояло разработать 11 проектов по военно-инженерному
искусству и строительному делу, в том числе по фортификации –
крепости и форта, по гражданскому строительству – крупного
здания,

а

также

проекты

мостов,

по

электротехнике,

водоснабжению и канализации города, отоплению и вентиляции,
атаке и обороне крепостей.

Слайд 13
Д.М. Карбышев, будучи первым в списке во время первых
двух

лет

обучения,

дополнительного

курса.

заслуженно
Проекты

стал

выпускников

слушателем
рассмотрела

экзаменационная комиссия под председательством знаменитого
на весь мир фортификатора профессора генерала К.И. Величко.
Разработанный Карбышевым проект крепости и форта был
признан лучшим. Решение конференции академии от 22 апреля
1911 г. гласило: «Выдать премию генерал-лейтенант Р.И.
Кондратенко и его сподвижников – офицеров инженерного
корпуса, защитников Порт-Артура в размере 276 рублей штабскапитану Карбышеву за проект крепости Владивосток».
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Слайд 14
Получив

звание

военного

инженера

и

будучи

произведенным в чин капитана, выпускник академии был
зачислен в гарнизон Севастопольской крепости командиром
минной роты. Однако в связи с начавшимся вскоре новым этапом
развития крепостей вдоль западной границы России Карбышеву
как цензовому военному инженеру была предложена должность
младшего производителя на особо ответственных участках – в
Осовце или Брест-Литовске.
Слайд 15
Он

выбрал

большую
сооружений
Разработки

Брест-Литовск.

практику
и

в

в

проектировании

организации

капитана

Здесь

Карбышев

фортификационных

военно-строительных

Карбышева

получил

были

работ.

утверждены

приезжавшим в Брест профессором фортификации генераллейтенантом Н.А. Буйницким. Воплощая проекты в жизнь,
Дмитрий Михайлович решил немало сложных инженерных задач,
работая под руководством известного военного инженера А.К.
Овчинникова, который с 1910 по 1913 гг. являлся строителем и
начальником инженеров крепости Брест.
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Слайд 16
Темпы строительных работ пришлось ускорить с началом
первой мировой войны. В октябре 1914 г. фортификационная
подготовка

крепости

к

обороне

завершалась,

а

капитан

Карбышев был по личной просьбе в ноябре 1914 г. направлен в
действующую

армию.

инженерными

работами

Дмитрий
в

армиях

Михайлович

руководил

Юго-Западного

фронта,

укреплял позиции русских войск у Дубно-Луцка, на реке Стодол,
на Бескидских перевалах Карпат. Под крепостью Перемышль вел
осадные работы, в марте 1915 г. при отражении вылазки
неприятельских войск был ранен.
Слайд 17
За боевое отличие Д.М. Карбышев был произведен в чин
подполковника.

После

выздоровления

он

участвовал

в

организации и ведении работ по укреплению позиций войск 8-й
армии Юго-Западного фронта, строительстве Киевского тылового
оборонительного рубежа. С апреля 1916 г. проходил службу в
качестве

старшего

производителя

работ

в

управлении

начальника инженеров 8-й армии. В этом качестве летом 1916 г.
он участвовал в подготовке и проведении прорыва мощных
неприятельских

укреплений,

легендарном

Брусиловском

прорыве.
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Слайд 18
Приняв

без

колебаний

Великую

Октябрьскую

социалистическую революцию, Карбышев выполнял обязанности
начальника инженеров 8-й революционной армии и отрядного
инженера одной из красногвардейских частей.
Слайд 19
В Красную Армию Дмитрий Михайлович вступил в 1918 г., с
первых дней ее зарождения. Проходил службу в Коллегии по
инженерной

обороне

страны

при

Центральном

военно-

техническом управлении. Коллегии, председателем которой был
профессор

фортификации

К.И.

Величко,

было

поручено

составление плана инженерной подготовки обороны границ. В
мае 1918 г. Дмитрий Михайлович проверял инженерные работы в
районе

Тулы,

в

августе-сентябре

участвовал

в

создании

укреплений вокруг города Царицына, в связи с ожидавшимся там
наступлением врага.
Слайд 20
На

Восточном

фронте

Д.М.

Карбышев

занимал

ряд

ответственных постов, руководя строительством укрепленных
районов и позиций в Симбирске, Самаре, Уфе, Саратове,
Оренбурге, Уральске, Екатеринбурге, Челябинске, Кургане и
других стратегически важных пунктах, сыгравших важную роль в
разгроме войск «верховного правителя» А.В. Колчака.
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Слайд 21
В 1920 году, будучи начальником инженеров 5-й армии
Восточного фронта, Д.М. Карбышев руководил инженерным
укреплением

Забайкальского

плацдарма,

созданного

30-й

Иркутской и 35-й стрелковыми дивизиями против японских
интервентов и банд их агента атамана Г.М. Семенова.
Слайд 22
На

Южном

фронте

Д.М.

Карбышев

участвовал

в

наступательной операции по разгрому войск П.Н. Врангеля и
руководил инженерным обеспечением при штурме Перекопа и
Чонгара.
Слайд 23
После

окончания

гражданской

войны

Карбышев,

как

талантливый теоретик и практик военно-инженерного дела,
становится широко известным не только в нашей стране и за
рубежом.
В марте 1923 г. Дмитрий Михайлович был назначен
председателем

Инженерного

комитета

Главного

военно-

инженерного управления Рабоче-Крестьянской Красной Армии,
который в начале 1924 г. был реорганизован в Военнотехнический комитет Главного военно-технического управления.
Под руководством Д.М. Карбышева Комитет активно занимался
организацией

разработок

новых

средств

инженерного

вооружения совместно с Военно-инженерной академией.
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Слайд 24
Основную работу в Комитете Карбышев успешно сочетал с
работой главного руководителя военных академий по военноинженерному делу и помощника инспектора инженеров Красной
Армии,

непрерывно

занимаясь

научно-педагогической

деятельностью. С ноября 1926 г. Карбышев перешел на научную
и преподавательскую работу в Военную академию имени М.В.
Фрунзе на кафедру военно-инженерного дела. В феврале 1934 г.
он возглавил эту кафедру. С середины 1936 г. и до Великой
Отечественной войны был помощником начальника кафедры
тактики высших соединений во вновь образованной Академии
Генерального

штаба.

Одновременно

выполнял

задания

командования по инспектированию войск и ВУЗ, разработке
принципиальных вопросов военно-инженерного искусства.
Слайд 25
Карбышев охотно передавал свои знания подчиненным,
справедливо считая, что только тогда можно правильно понять и
творчески подойти к выполнению задания, когда досконально
разбираешься в своем деле. Он составил и прочитал немало
лекций и докладов

на различные темы, преимущественно по

вопросам военно-инженерного искусства и теории инженерного
обеспечения

боя

и

операции,

основоположником

которой

являлся.
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Слайд 26
Не забывая о том, что без знания прошлого нельзя
правильно оценить настоящее и предвидеть будущее, Карбышев
читал лекции и делал доклады по многим вопросам истории
военно-инженерного

дела,

осаде

и

обороне

крепостей,

инженерной подготовке границ и театров военных действий.
Слайд 27
Рассматривая роль преподавателя военной академии в
научно-исследовательской

работе,

он

в

1936

г.

сказал:

«Преподаватель не может ограничивать свою деятельность
только преподаванием… Передавать чужие мысли, хоть и
талантливо, еще не значит быть преподавателем». Дмитрий
Михайлович призывал преподавателей: «Создавайте только
свое, перспективное, нужное войскам и боевой подготовке армии.
Взор ученого должен быть устремлен только вперед, в будущее».
Неудивительно,

что

педагогическая

деятельность

Д.М.

Карбышева сыграла важную роль в формировании взглядов на
военно-инженерное

искусство

у

будущих

советских

военачальников.

Слайд 28
Дмитрий Михайлович написал около ста книг и научных
статей по разным отраслям военно-инженерного искусства.

12

Слайд 29
Дмитрий Михайлович был неутомимым изобретателем,
предложившим ряд эффективных дл своего времени средств
заграждений.

Он

участвовал

в

различных

комиссиях

по

испытанию инженерной техники, помогая определить судьбу того
или иного изобретения или усовершенствования, руководствуясь
девизом: брать на вооружение армии то, что нужно и полезно на
войне.

Слайд 30
Военный инженер-исследователь оставил яркий след в
истории военной науки и техники. Гипотезы и рекомендации Д.М.
Карбышева в области военно-инженерного искусства во многом
оправдались как в ходе Великой Отечественной войны, так и в
дальнейшем. Многие высказанные им положения и ныне не
потеряли своего значения.
За огромную научно-исследовательскую и педагогическую
деятельность Д.М. Карбышев в 1938 г. утвержден в ученом
звании профессора, в 1940 г. ему присвоили воинское звание
генерал-лейтенанта инженерных войск, в феврале 1941 г. стал
доктором военных наук.
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Слайд 31
Великая Отечественная война застала Д.М. Карбышева на
Западной

границе

в

районе

Гродно,

где

он

выполнял

специальное задание Генерального штаба. Вместе с группой
солдат и офицеров генерал-лейтенант Карбышев попал в
окружение. При попытке переправиться через Днепр севернее
Могилева

и

вырваться

бессознательном

из

состоянии

окружения
захвачен

был
в

контужен

плен

и

немецко-

фашистскими войсками.
Слайд 32
Зная, что Д.М. Карбышев является крупным специалистом
по

военно-инженерному

искусству,

гитлеровцы

пытались

завербовать его к себе на службу, применяя всякие ухищренья, и
когда убедились в его твердости и неподкупности, били, пытали,
мучили и издевались.
Три с половиной года провел Д.М. Карбышев в фашистской
каторге, в лагерях смерти. Но гитлеровцам не удалось сломить
волю советского генерала. Он стойко выносил все ужасы
гитлеровских застенков, до последнего дыхания оставался
пламенным патриотом, верным сыном Родины.
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Слайд 33
Последним пунктом в тяжком странствии Д.М. Карбышева по
фашистским «фабрикам смерти» стал австрийский лагерь
Маутхаузен.
Слайд 34
В ночь на 18 февраля 1945 г. партию пленных, среди
которых находился Карбышев, в одном белье выгнали во двор и
долго держали на морозе. Затем стали поливать жертвы ледяной
водой до тех пор, пока они не превращались в ледяные глыбы.
«Бодрее, товарищи! Думайте о своей Родине, и мужество не
покинет вас» - это были последние слова генерала-героя.
Слайд 35
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 августа
1946

года

Дмитрию

Михайловичу

Карбышеву

посмертно

присвоено звание Героя Советского Союза за исключительную
стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецкими
захватчиками в Великой Отечественной войне.
Слайд 36
В заключение, хотелось сказать несколько слов о Движении
«Юные карбышевцы», председателем которого я являюсь.
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Слайд 37
Межрегиональное детское военно-патриотическое движение
«Юные карбышевцы» объединяет людей разных возрастов,
профессий и национальностей. В этом году, в ноябре, мы будем
отмечать 50-летие создания Движения.
Движение на протяжении многих лет успешно и непрерывно
ведет работу по патриотическому воспитанию молодежи в духе
беззаветного служения своей Родине
Слайд 38
в непростых современных условиях, характеризующихся
наличием серьезных проблем и вызовов геополитического,
экономического, внутриполитического и др. характера
Слайд 39
на

примере

Советского

Союза,

жизни,

деятельности

генерал-лейтенанта

и

подвига

Героя

инженерных

войск

Дмитрия Михайловича Карбышева.
Спасибо за внимание!
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