
 

                            Экспозиции музея имени Д.М.Карбышева 
 

I. Военно-инженерное дело – призвание всей жизни Д.М.Карбышева. 

1.Детство, учеба Д.М.Карбышева. 

2.Становление молодого военного инженера. 

 

II. Нахабино –одна из страниц жизни выдающегося инженера. 

1. Выдающаяся роль Д.М.Карбышева в разработке теории военно-     
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2. Испытания на нахабинском полигоне. 

          3. Педагогическая и научная деятельность Д.М.Карбышева. 

 

III. Д.М.Карбышев и Великая Отечественная война 

                 1. Первый бой с коварным врагом. 

                 2. Путь генерала Карбышева по лагерям смерти 

               3. Мученическая гибель генерала 

 

IV.  Карбышевское движение – движение людей разных возрастов, 

профессий и национальностей 

1. Музей героя Великой Отечественной войны в Нахабино. 

2. Елена Дмитриевна – инициатор карбышевского движения. 
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         Музей героя  Д. М.Карбышева  в Нахабинской школе №2 

 

Память о генерале Д.М. Карбышеве, выдающемся военном инженере, 

патриоте нашей Родины, солдате и учёном особенно дорога нам, жителям 

Нахабино,  карбышевцам Нахабинской школы № 2. 

Уже более пятидесяти  лет  существует музей Героя Советского Союза 

Дмитрия Михайловича Карбышева в нашей школе. Он основан учителем 

школы Власенко Евгенией Александровной, которая, однажды услышав об 

этом удивительном человеке и его подвиге, загорелась идеей увековечить 

память о нем в сердцах односельчан. Поначалу у музея не было своего 

помещения, и стенды, рассказывающие о героической  жизни и 

исследовательской деятельности Дмитрия Михайловича, разместили на 

втором этаже здания школы. 

Экспонатов становилось все больше и больше, ведь учащиеся 

принимали активное участие в работе музея: вместе с Евгенией 

Александровной побывали во многих местах, связанных  с именем 

Д.М.Карбышева: в Одессе, Киеве, Омске, Твери, Гродно, Минске; привозили 

документальные материалы, предоставленные общественными 

организациями, сувениры, подаренные учениками других школ.  

В школе стало традицией школы отмечать день рождения Д.М. 

Карбышева. Торжественно проходит Вахта  Памяти. В музее проходят 

встречи с юными карбышевцами различных городов нашей страны. В нашем 

музее побывали юные карбышевцы города Москвы и области, городов: 

Ленинград, Калинин, Клин, Волжский, Киев, Севастополь и Пермь. 

В музей приходят люди разных возрастов - школьники, студенты,  

инженеры, ветераны. Приходят, чтобы учиться у Карбышева мужеству, 

стойкости, любви к Родине. 

 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

«Пока мы храним память о героях, отстоявших русскую землю, пока живем 

как они – честно и с любовью к Родине, будет жить наша страна и ее народ». 

                                                 

 

Я не напрасно беспокоюсь,  

Чтоб не забылась та война. 

Ведь эта память - наша совесть.  

Она, как сила, нам нужна 

 

Чем дальше уходят в историю суровые годы Великой Отечественной 

войны, тем острее ощущаем мы необходимость помнить тех, кто ценой своей 

жизни завоевал нам право на жизнь 

Мы расскажем вам о человеке, чью жизнь можно назвать подвигом, а 

смерть — бессмертием. Чей образ навсегда останется в памяти людей как 

символ верности воинскому долгу, как символ героической непреклонности 

и несгибаемой воли. 

Мы расскажем о выдающемся военном инженере, ученом с мировым 

именем, верном сыне России, генерал-лейтенанте инженерных войск Дмит-

рии Михайловиче Карбышеве, посмертно удостоенном высокого звания 

Героя Советского Союза за исключительную стойкость и мужество, прояв-

ленные в борьбе с фашизмом. 

Предоставим слово документам, которые хранятся в нашем  музея, 

событиям, воспоминаниям  людей, знавшим Карбышева. 

 

 

 



I. Военно-инженерное дело – призвание всей жизни Д.М.Карбышева. 

    1. Детство,  учеба  Д.М. Карбышева 

 

Д.М. Карбышев родился в Омске 26 октября 1880 года в семье 

военного чиновника. 

В одиннадцатилетнем возрасте, следуя семейным традициям, он 

поступил в Сибирский кадетский корпус, находившийся в Омске. 

В 1898 году Карбышев окончил кадетский корпус по первому разряду. 

На семейном совете было решено продолжать учебу в военно-инженерном 

училище. 

Тщательно подготовившись и успешно сдав вступительные экзамены, в 

сентябре 1898 года зачисляется в Николаевское военно-инженерное 

училище. Основные усилия Карбышев сосредоточил на изучение 

профилирующих специальных предметов. 

Закончив старший класс училища в 1900 году по первому разряду, он 

отказался от учебы на дополнительном курсе и, получив воинское звание 

подпоручика, был назначен для прохождения службы в Восточно-Сибирский 

саперный батальон, находившийся тогда в Маньчжурии. 

В 1904 — 1905 г.г., будучи уже поручиком, Д.М. Карбышев в составе 

этого батальона участвовал в русско-японской войне. 

Он показал себя не только храбрым офицером, но и талантливым 

инженером. Его ратный труд не остался незамеченным: пять боевых орденов 

и три медали украсили его грудь. 

В условиях реакции, наступившей после поражения революции 1905 

года, Карбышев был заподозрен в антиправительственной пропаганде и бал 

вынужден подать в отставку. 

 

2. Становление молодого военного инженера. 

 

В 1908г. Дмитрий Михайлович поступает в Военно-инженерную 

академию. Здесь он проявляет себя как талантливый исследователь и 

способный инженер. За лучший проект по фортификации его удостаивают 

премии имени генерала Кондратенко.Первую мировую войну он встретил 

старшим производителем работ в Брестской крепости. 

Человек из народа, Карбышев всегда был близок к солдатам, делил с 

ними все тяготы походной жизни. Безгранично преданный своему делу — 

таким остался Дмитрий Михайлович в памяти его жены Лидии Васильевны.  

Победный ветер Октября пронесся по стране. 

Революция захватила Карбышева. В эти дни он был как никогда 

взволнован. Он словно помолодел, распрямился. 

В дни Октября Карбышев слышал Ленина. Покоряющая сила 

ленинской правды помогла ему решить вопрос — с кем идти, в каком 

сражаться стане. 

И подполковник бывшей царской армии Дмитрий Михайлович 

Карбышев -  один из немногих крупных военных специалистов — без 



колебаний встал на сторону Советской власти. Вскоре он получил 

назначение отрядным инженером красногвардейского полка 8-й армии. 

Доверие окрылило его, добавило новых сил. В первые годы революции 

Карбышев много работал в коллегии по обороне страны при Главном военно-

техническом управлении РККА. По заданию командования он проверяет 

укрепления в районе Тулы, руководит оборонительными работами под 

Царицыном, а затем уезжает на Восточный фронт, где под руководством 

Фрунзе и Куйбышева участвует в разгроме Колчака. 

Здесь Карбышева назначили начальником шестого военно-полевого 

строительства. Он создал неприступный рубеж в районе Волги.  

После разгрома Колчака Дмитрий Михайлович Карбышев руководил 

инженерными работами в Забайкалье, позже, по ходатайству Фрунзе, был 

командирован на Южный фронт, где руководил инженерным обеспечением 

армии при штурме Перекопа и Чонгара. 

Вместе с коммунистами шел он по огненным дорогам фронтов. Не раз 

с винтовкой наперевес вставал Карбышев в цепи атакующих рот, личным 

примером поднимая в атаку красноармейцев. Кадровый офицер, русский 

человек, он больше всего на свете любил Родину, свой народ и всегда был 

готов отдать за них жизнь. 

 

В каждом человеке скрыта мудрая сила строителя – эти слова Максима 

Горького были особенно близки Карбышеву. Сам он избрал самую мирную 

из всех военных профессий — профессию строителя. 

Как-то Дмитрия Михайловича спросили, почему он так много внима-

ния уделяет земляным работам? Карбышев улыбнулся и ответил: «Мои 

дальние предки были татарами. Фамилия Карбышев происходит от слова 

«карабыш», что в переводе означает черная полевая мышь — суслик. Вот от 

этого суслика мне и передался фортификационно-окопный зуд. Люблю 

строить». 

Да, этот человек любил строить! 

  

3. Педагогическая и научная деятельность Д. М .Карбышева. 

 

С 1923 года Карбышев проводит большую педагогическую и научную 

работу в военных академиях. Он щедро делится своим опытом с молодыми 

командирами Красной Армии. Ученик и преемник Карбышева генерал-

лейтенант инженерных войск Евгений Варфоломеевич Леошеня вспоминает. 

Мне пришлось учиться в Военной академии имени Фрунзе и по ее 

окончании работать в ней непосредственно с Дмитрием Михайловичем, под 

его руководством. Он наслаждался возможностью учить, объяснять, 

отдаваясь своему делу целиком с необыкновенной страстью. Он никогда не 

делал секрета из своих мыслей и знаний. Он был своеобразной 

энциклопедией, с той лишь разницей, что книга не могла дать больше того, 

что в ней было написано. 



Он воспитал большую группу наших крупных военачальников, 

специалистов военно-инженерного дела, прошедших его школу. Все наши 

современные маршалы были его учениками. 

Перу Карбышева принадлежат десятки трудов по различным отраслям 

военно-инженерного искусства, по фортификации, заграждениям, пере-

правам.  

 

II.  Роль Д.М.Карбышева в разработке теории военно-инженерного 

искусства. 

1. Нахабино – одна из страниц жизни выдающегося инженера. 

В марте 1923 года Дмитрий Михайлович приказом Главкома С. С. 

Каменева был переведён в Москву, где возглавил инженерный комитет 

Главного военно-инженерного управления РККА. Со свойственной ему 

напористостью он принялся за выполнение того, что ему доверили. 

 С этого времени и до 1929 года под руководством Д.М. Карбышева и 

Г. П. Чистякова в Нахабино производилась разработка и принятие на 

вооружение новых инженерных средств, а также изучение опыта их 

применения в войсках при решении задач инженерного обеспечения, что 

позволило разработать первую «Систему инженерного вооружения».  

1919 год - год основания военно-инженерного полигона, поначалу 

размещавшегося в имении Зубайлово, около Одинцово под Москвой, а в 

декабре 1921 года передислоцированного в Нахабино. 

Дмитрий Михайлович говорил: «Инженерное обеспечение так же 

важно и необходимо, как артиллерийская поддержка наступающей пехоты. 

Без инженерного обеспечения войскам трудно наступать, без оборудованных 

в инженерном отношении позиций с надёжными убежищами невозможна 

оборона, преодоление водных преград в наступлении так же требует участия 

инженеров. Нет теперь такого вида боевых действий, который мог бы 

обойтись без инженерного обеспечения. Объём работ… очень велик, а 

инженерных войск мало, их не хватает. Как же быть?  

Сегодня и на будущее время инженерное обеспечение является делом 

всех родов войск.  Их дело – выполнять наиболее сложные задачи, 

требующие специальной подготовки, специальной техники». 1 

В 1924 году на нахабинском полигоне Карбышев испытал 

противотанковый фугас (мину), первые качественные образцы 

противопехотных малозаметных проволочных заграждений, в дальнейшем 

получивших название «тенета Карбышева» и лёгших в основу малозаметных 

препятствий.  

Интересны воспоминания Героя Советского Союза генерал-лейтенанта 

инженерных войск И. П. Галицкого об этой стороне деятельности Дмитрия 

Михайловича: «С 1933 года я был начальником научно-исследовательского 

инженерно-технического полигона РККА, и там состоялось моё более 

близкое знакомство с Дмитрием Михайловичем. Карбышев часто посещал 
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наш полигон, интересуясь инженерной техникой, особенно такой новинкой, 

какой были в то время танковые средства-тралы, мостоукладчики, 

миноукладчики и т.д.  

Карбышев неутомимо изобретал и сам».2  

Он предложил оригинальное, лёгкое, малозаметное, складывающееся в 

пакеты противопехотное препятствие, изготовляемое из тонкой стальной 

проволоки и получившее потом название «тенета Карбышева».  

«Тенета» представляла собой каркас из закалённой стальной проволоки 

диаметром около одного миллиметра, который прекрасно складывался и 

раскладывался. В два яруса «тенета» создавали препятствие высотой около 

полутора метров. Их нелегко было преодолеть. К каркасу прикреплялись 

рыболовные крючки – они цеплялись за одежду, мешали солдату шагнуть 

вперёд. Изготовление «тенет» было непростым делом. Места соединений 

проволочных нитей требовали предварительного обжига на паяльной лампе, 

иначе проволока ломалась. «Тенета» «с рыболовными крючками трудно 

растягивались в темноте, поэтому Дмитрий Михайлович не раз вносил 

изменения в свою конструкцию». Усовершенствование «тенет» 

продолжалось два года. 

Позже это препятствие под шифром МЗП (малозаметное препятствие) 

было принято на вооружение армии. При практическом применении 

выяснилось, что это не только противопехотное, но и противотанковое 

средство заграждения. В Великую Отечественную войну оно показало 

высокую эффективность. 

Затем Дмитрий Михайлович разработал противопехотную мину в виде 

маленького пенала, который наполнялся порошкообразным тротиловым 

зарядом весом до 30 граммов, и сапёры могли носить его в гранатной сумке. 

Карбышев утверждал, что такие мины можно изготавливать в большом 

количестве и буквально посыпать ими землю перед фронтом атакующей 

пехоты противника. 

Позже, как вариант этого предложения, появились противопехотные 

мины весом 50-75 граммов и 200 граммов.  

Испытания прошли успешно, заграждения были признаны Советским 

руководством и Правительством пригодными для дальнейшего 

использования. Разработанные учёным противотанковые мины также были 

высоко оценены. Они нашли большое применение в Великой Отечественной 

войне. Их устанавливали сотнями, тысячами. 

По-прежнему основной базой, где проводились эксперименты, 

испытания новой инженерной техники был военно-инженерный полигон 

Главного военно-инженерного управления РККА в Нахабино. Постепенно 

полигон расширялся, приобретая всё большее значение. Несмотря на то, что 

научно-исследовательская  экспериментальная база инженерного полигона 

была недостаточной, на ней изучались почти все военно-инженерные 

                                                 
 



новшества, конструировались электротехнические средства, передвижные 

зарядно-осветительные станции и многое другое.  

Быстрые темпы индустриализации страны за годы первой и второй 

пятилеток обеспечили успешное решение задач по техническому оснащению 

Красной Армии, и в том числе инженерных войск. Это, в свою очередь, 

привело к дальнейшему развитию и специализации полигона.  С 1932года 

полигон стал именоваться научно-испытательным инженерно-техническим 

полигоном Управления начальника инженеров РККА, который в 1934 году 

был переименован в научно-исследовательский институт инженерной 

техники.  

Деятельность полигона, а в последующем института, расположенного 

на территории городского поселения Нахабино, сыгравшего важную роль в 

жизни героя, самым тесным образом связана с именем Д.М. Карбышева, 

который принимал непосредственное участие в разработке многих средств 

инженерного вооружения и в проведении испытаний. 

 

 

2. Научные труды Д.М.Карбышева. 

 

Д. М. Карбышев был талантливым ученым-новатором, вложившим 

много творческого труда и кипучей энергии в дело развития военно-

инженерного искусства. Он подготовил более 100 книг, брошюр и статей по 

различным отраслям русского и зарубежного военно-инженерного искусства. 

Центральное место в военно-теоретической деятельности Д.М. Карбышева 

занимают вопросы инженерного обеспечения, в разработке которого ему 

принадлежит основополагающий вклад. 

Много внимания в трудах было уделено вопросам ведения инженерной 

разведки. Им написан труд «Инженерная разведка», в котором обобщены 

вопросы организации и ведения инженерной разведки в различных видах 

боевых действий (в наступлении, обороне, на марше). Все это и сейчас имеет 

актуальное значение. 

Трудно переоценить вклад Д.М. Карбышева в разработку других 

отраслей военно-инженерного искусства и, прежде всего, в области 

заграждений и фортификации. 

Д.М. Карбышев был первым ученым, наиболее полно исследовавшим и 

разработавшим вопросы применения разрушений и заграждений. В труде 

«Разрушения и заграждения» он впервые научно разработал их 

классификацию, нормативы, организацию работ и методы обучения войск по 

применению заграждений на учениях и в бою. 

Наибольшее внимание Д.М. Карбышев привлекала фортификация. Ей 

он посвятил свои многочисленные научные труды: лекции, книги, 

журнальные и газетные статьи, доклады на научных конференциях и 

публичных лекциях, проектные предложения по конкретным объектам 

фортификационного строительства. Особенно по укреплению границ 

государства.  



Труды Д.М. Карбышева по вопросам заграждений и фортификации 

явились вершиной достижений советской военной теорий в предвоенные 

годы и вместе с трудами других выдающихся советских военных инженеров 

оказали большое влияние на успешное решение советской армией 

инженерных задач на фронтах Великой Отечественной войны. Они и ныне 

служат примером творческого подхода к решению проблем военно-

инженерного искусства.  

 

III. Д.М.Карбышев и Великая Отечественная война. 

1. Брестская крепость. Первый бой с коварным врагом. 

 

В начале июня 1941 года Дмитрий Михайлович выехал в командировку 

на западную границу. И, как всегда было в случае, когда он куда-либо 

уезжал, каждый день от него приходили письма в Ленинград Елене и жене 

(она приехала поддержать дочку в трудную экзаменационную пору) и в 

Москву — младшим детям. Письма были по-карбышевски лаконичны и даже 

несколько суховаты. Но сколько нежной заботы, огромного человеческого 

тепла дарили они близким!  

Письмо от 17 июня 1941 года. Детки! Живу хорошо. Про себя много 

писать не приходится. С утра до вечера трясусь на машине. Где, что и поче-

му, писать вам не могу. Сегодня до обеда у нас шел дождь, я немного под-

мок, а потом так похолодало, что я сижу дома в шинели. 

Уже 12 часов. Надо написать письмо маме и Ляле и лечь спать.  

Вернусь я еще не скоро. К вам в Нахабино скоро возвратится мама, а у 

меня мамы нет и некому обо мне позаботиться...  

Ну, вот и все подробности о моем житье-бытье. Спокойной ночи, детки 

мои. Крепко вас целую. Ваш папа. 

Письмо от 18 июня 1941 года. 
 Я, кажется, пишу и вам, и Ляле пока аккуратно, каждый день. По-

видимому, эту неделю пробуду в Гродно, а затем уеду. Куда? Еще точно не 

подумал. Новый адрес сообщу, а пока пишите по старому. Здесь уста-

новилась теплая погода. Ну, крепко всех целую. Жду письмо. Ваш папа. 

Когда в Москве получили это последнее письмо от Дмитрия 

Михайловича, в солнечном сиянии наступало утро воскресного дня. 

Только что угомонились, возвращаясь с Красной площади, выпускники 

столичных школ. Им виделись счастливые сны. Почтальоны набивали свои 

сумки свежими номерами газет. Одна из них на первой полосе публиковала 

статью «Как лучше провести выходной день». 

А в это же время, в районе Брестской крепости, Дмитрий Михайлович 

Карбышев вместе с другими сынами Родины принял первый неравный бой с 

коварным и жестоким врагом. 

 

 

 

 



2. Путь генерала Карбышева по лагерям смерти. 

 

Годы… томительные и тяжелые, прошли с тех пор, пока Карбышевы, а 

вместе с ними и страна, узнали о судьбе Дмитрия Михайловича. 

Плен... Неволя... И это в то время, когда его народ, его армия, его милая 

Родина бьются с врагом! 

Нет! Не дрогнуло сердце старого генерала-коммуниста. Три с 

половиной года провел он в фашистских лагерях смерти. Его бросали из 

лагеря в лагерь. Но ничто не сломило воли Карбышева. Скольких он 

ободрил, скольким вернул надежду, помог взять себя в руки после изувер-

ских пыток, сохранить достоинство советского человека. И это в то время, 

когда сам он был истощен до предела болезнями и издевательствами. Из рук 

в руки передавали заключенные листки с текстом «Правил поведения со-

ветских людей в плену», составленных Дмитрием Михайловичем Карбыше-

вым. Многим эти правила помогли устоять, не запятнать свою честь преда-

тельством, остаться и в условиях плена до конца верными своей Родине. 

 Долгое время гитлеровцы пытались привлечь генерала, крупного 

военного ученого, умудренного боевым опытом, на свою сторону, заставить 

его служить фашистскому рейху. Карбышеву сулили золотые горы, обещали 

дать в его распоряжение любое количество помощников, лаборатории, 

открыть доступ во все библиотеки и книгохранилища. Патриот был 

непреклонен.    

 Тогда фашистские палачи решили физически уничтожить Карбышева. 

Так он оказался сначала в Майданеке, а затем в Освенциме. Но еще не раз 

вырвут его из лап смерти руки верных товарищей — членов подпольных ор-

ганизаций сопротивления, действовавших в лагерях. 

 «Плен — страшная штука, но ведь это тоже война, и пока война идет 

на Родине, мы должны бороться здесь». 

 Попытка расправиться с Карбышевым в Освенциме не удалась. Его 

снова переводят. На этот раз в Заксенхаузен. Здесь условия еще невы-

носимей. И все-таки не сгибаются узники, не поддаются врагу. Неизвестный 

солдат пишет в это время бессмертные стихи, облетевшие через много лет 

весь мир. Помните? 

Я вернусь еще к тебе, Россия,  

Чтоб услышать шум твоих лесов,  

Чтоб увидеть реки голубые,  

Чтоб идти тропой моих отцов. 

Через месяц Дмитрий Михайлович был снова увезен из Нюрнбергского 

лагеря. На этот раз он чувствовал, что его фашисты не выпустят из своих лап. 

Прощание наше было трогательным до слез. Это была наша последняя встре-

ча. Когда он последний раз отправлялся, бывшие у него вещи, такие, как 

перчатки, ремень свой, он передал мне и говорит: «Если возвратитесь домой, 

передайте, пожалуйста, моей семье». 

 

               



3. Мученическая гибель генерала. 

 

В феврале 1946 года майор канадской армии Седдан де Сент Клер, на-

ходившийся в одном из английских госпиталей, попросил срочно прислать к 

нему представителя советской миссии. 

«Мне осталось жить недолго. Поэтому меня беспокоит мысль о том, 

чтобы вместе со мной не ушли в могилу известные мне факты героической 

жизни людей. Я говорю о генерал-лейтенанте Карбышеве, вместе с которым 

находился в плену в лагерях Заксенхаузена и Маутхаузена. В феврале 1945 

года нас, около тысячи человек пленных, в том числе и генерала Карбышева, 

направили из Заксенхаузена в лагерь уничтожения Маутхаузен. Мы прибыли 

туда в ночь с 17 на 18 февраля. Мороз стоял около 12 градусов. Одеты все 

были плохо, в рванье. Как только мы вступили на территорию лагеря, немцы 

загнали нас в душевую, велели раздеться и пустили на нас сверху струи 

ледяной воды. Это продолжалось долго. Все посинели. Многие падали на пол 

и тут же умирали: сердце не выдерживало. 

Потом нам велели надеть только белье и деревянные колодки на ноги и 

выгнали на двор. Генерал Карбышев стоял в группе русских товарищей, не-

далеко от меня. Мы понимали, что доживаем последние часы. Старый гене-

рал, как всегда, был спокоен. Он что-то горячо и убедительно говорил своим 

товарищам. Затем, посмотрев в нашу сторону, сказал нам по-французски: 

— Бодрее, товарищи! Думайте о своей Родине, и мужество не покинет 

вас! 

В это время гестаповцы, стоявшие за нашими спинами с пожарными 

брандспойтами в руках, стали поливать нас потоками холодной воды. Я 

видел, как упал, покрытый ледяной коркой, генерал Карбышев... 

Память о генерале Карбышеве для меня свята. Я вспоминаю о нем как 

о самом большом патриоте, самом честном солдате и самом благородном и 

мужественном человеке, которого я встречал в своей жизни». 

            Лед превращается в мрамор,  

И дело здесь вовсе не в чуде —  

Так в бессмертие прямо, 

Погибнув, уходят люди. 

 

Карбышев не дожил 80 дней до победы над гитлеровской Германией. 

 



 
 

 

 

 

IV. «Карбышевское движение» – движение людей разных возрастов, 

профессий и национальностей. 

 

Патриотическое движение «Юные карбышевцы», возникшее в 

шестидесятые годы, крепнет и развивается, несмотря на то, что патриотизм 

сегодня не в цене. Конечно, в связи с развалом Советского Союза отошли от 

нас школы Молдовы, Туркмении, Киргизии, Прибалтики. Но вместе с 

российскими карбышевцами в одном строю стоят карбышевцы Белоруссии, 

Казахстана, Украины.  Наша карбышевская семья огромна.  

Традиционным являются карбышевские слёты, которые проводятся 

через 2-3 года. Ежегодно собираются карбышевцы в г.Тверь на «Фронтовую 

землянку». Сегодня движение юных карбышевцев – форма патриотического 

воспитания послевоенных поколений России. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Елена Дмитриевна – инициатор карбышевского движения. 

 

 

 
 

 

 

 

У истоков карбышевского движения стояла дочь прославленного 

генерала - Елена Карбышева. 

Она была частым гостем нашей школы.   Много рассказывала о своем отце и 

постоянно участвовала в слетах Юных Карбышевцев. 

Елене Дмитриевне Карбышевой навсегда запомнилось слово Нахабино. 

Действительно, ее жизнь и жизнь Дмитрия Михайловича неразрывно связаны 

с поселком. Еще в раннем детстве Елена слышала в ответ на вопрос: 

 - Куда уехал папа? 

 - В Нахабино. 

Долгое время учащиеся школы поддерживали самые дружественные 

отношения с дочерью Дмитрия Михайловича Карбышева - Еленой 

Дмитриевной. Ребята ходили к ней в гости, оказывали  помощь и просто 



общались. Из бесед с Еленой Дмитриевной ребята много узнали об ее отце, 

семье и о ней самой. 

Родилась Елена 6 июня 1918 года в городе Ульяновске. Вскоре она с 

родителями переехала в Москву, где жили с дедушкой и бабушкой по 

маминой линии. Маленькая Лена очень любила своего папу, тем более, что 

была на него похожа. Для Алены было самым большим наказанием - не 

разговаривать с отцом. 

Девочка выбрала отцовский путь. Она поступила в военное училище, 

которое находилось в Ленинграде. Позже оно было эвакуировано по "дороге 

жизни" в Ярославль. В апреле 1945 года Елена Дмитриевна закончила 

училище. Военную службу она не оставила. 

Долгое время Елена Дмитриевна - полковник в отставке, проживала в 

поселке Нахабино и помогала молодому поколению не забывать героическое 

прошлое своей страны. 

Елена Дмитриевна вела огромную переписку с участниками 

карбышевского движения. 

К сожалению в феврале 2006 года Елена Дмитриевна скончалась. По 

просьбе Совета ветеранов ВОВ Елена Дмитриевна была кремирована и 

похоронена 7 мая 2006 года, накануне 61-ой годовщины Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. 
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