
День Памяти 

(мероприятие, проводимое на базе музея). 

17 февраля в нашей школе проводятся  мероприятия, связанные с Днём 

Памяти Дмитрия Михайловича  Карбышева - Героя Советского Союза, 

военного инженера, ученого с мировым именем, доктора военных наук, 

генерал-лейтенанта инженерных войск. В ночь с 17-е  на 18-е февраля, 73 

года назад, Дмитрий Михайлович мученически погиб в фашистском 

концлагере. В этот день проходят следующие мероприятия: 

Информационные выступления членов Совета музея для обучающихся 1-4 

классов, викторина «Биография Д.М. Карбышева» для 5-8 классов, выпуск 

Боевого листка  «Жизнь и подвиг генерала Карбышева» (9-11), митинг и 

возложение цветов к мемориальной доске Дмитрия Михайловича 

Карбышева. Доска установлена на одном из корпусов 56-й отдельной 

гвардейской десантно-штурмовой Краснознамённой, ордена Кутузова и 

Отечественной войны, Донской казачьей бригады. 

Приложения 

План мероприятий, посвящённых Дню памяти Дмитрия 

Михайловича Карбышева 

Мероприятия Классы 

 

Информационные выступления членов 

Совета музея 

 

1-4 классы 

 

Викторина «Биография Д.М. Карбышева» 

(в викторине участвуют по одному 

представителю от класса,  материал для 

подготовки находится в музее) 

 

 

5-8 классы 



 

Выпуск Боевого листка 

«Жизнь и подвиг генерала Карбышева» 

критерии  конкурсного отбора боевых 

листков: 

- информативность, использование 

материалов музейной экспозиции; 

- наличие иллюстрирующих рисунков или 

фотографий; 

- эстетика оформления; 

- формат не менее А3. 

 

9-11 классы 

 

Митинг и возложение цветов  к 

мемориальной доске Дмитрия 

Михайловича Карбышева. 

 

6в, экскурсоводы 

музея 

 

Информационные выступления членов Совета музея (1-4 классы) 

Текст к презентации. 

1. Дмитрий Михайлович  Карбышев - Герой Советского Союза, военный 

инженер, ученый с мировым именем, доктор военных наук, генерал-

лейтенант инженерных войск. 

2. 18 февраля, 74 года назад, Дмитрий Михайлович мученически погиб в 

фашистском концлагере. 

О легендарном генерале, народном герое, истинном патриоте Дмитрии 

Михайловиче Карбышеве, написаны книги, статьи, сняты фильмы. 

3. С годами не меркнет, а обретает еще большее величие подвиг военного 

инженера. Более ста  научных трудов  по военно-инженерному искусству и 

военной истории было создано Дмитрием Михайловичем.  

Карбышев пользовался авторитетом как крупный ученый и педагог не только 

в нашей стране, но и далеко за ее пределами.  Многие его работы 

публиковались в зарубежной военной печати. За огромную научно-

исследовательскую и педагогическую деятельность в 1938 г. он утвержден в 

ученом звании профессора, в 1940 г. ему присвоили воинское звание генерал-

лейтенанта инженерных войск, в феврале 1941 г. стал доктором военных 

наук. 



4. Изобретения Карбышева используются в современное время. Самое 

популярное  -  проволочное заграждение. Оно не устанавливалось, на какие 

то опоры. Это мелкая тонкая проволока, которая набрасывалась перед 

передним краем. Наступающий противник просто запутывался и не мог её 

преодолеть. Она останавливала даже танки, наматываясь на гусеницы и 

катки. Такое препятствие нельзя было разрушить артиллерийским огнём, а 

установка его практически не требовала усилий. Эти заграждения, так 

называемые «тенёты  Карбышева», можно было  укладывать в пакет  и легко 

переносить. 

5. Дмитрий Михайлович был участником 5-ти  войн был  – Русско-Японской, 

Первой Мировой, Гражданской, Советско-Финской, Великой  

Отечественной. 

Великая Отечественная война застала Дмитрия Михайловича на Западной 

границе в районе Гродно, где он выполнял специальное задание 

Генерального штаба. Вместе с группой солдат и офицеров генерал-лейтенант 

попал в окружение в первый месяц войны. 

При попытке переправиться через Днепр севернее Могилева и вырваться из 

окружения был контужен и в бессознательном состоянии захвачен в плен 

немецко-фашистскими войсками. 

 6. Три с половиной года провел Дмитрий Михайлович Карбышев в 

фашистской каторге, в лагерях смерти. Зная, что Дмитрий Михайлович 

является крупным специалистом по военно-инженерному искусству и 

обладает информацией необычайной ценности, гитлеровцы пытались 

завербовать его к себе на службу.  

7. Фашисты испробовали на нем весь арсенал уловок: угрозы, пытки, лесть, 

шантаж судьбой  близких, что бы склонить к сотрудничеству. Убить его 

решились лишь, когда к Маутхаузену приблизились американские танки.  Но 

фашистам не удалось сломить волю советского генерала. Он до последнего 

вздоха  оставался пламенным патриотом, верным сыном Родины. 

8. Дмитрий Михайлович поддерживал  людей, находящихся в 

нечеловеческих условиях в плену у врага? Он разработал «Правила 

поведения советских бойцов и командиров в фашистском плену». 

9. 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 людей ледяной водой до тех пор, пока они не 

превращались в ледяные глыбы. 

 10. "Бодрее, товарищи! Думайте о своей Родине, и 

мужество не покинет вас" - это были последние слова генерала-героя. 

11. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 августа 1946 года 

генерал-лейтенанту Дмитрию Михайловичу Карбышеву посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза за исключительную стойкость и 

мужество, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками в годы Великой 

Отечественной войны.12 

13. Сегодня мы здесь, чтобы почтить память героя! 

 

Материал для подготовки к викторине (5-8 классы) 

О легендарном генерале, народном герое, истинном патриоте Дмитрии  

Михайловиче Карбышеве, трагически погибшем от рук фашистских палачей, 

написаны книги, статьи, сняты фильмы. С годами не меркнет, а обретает еще 

большее величие подвиг военного инженера. 

Дмитрий Михайлович родился 26 октября 1880 года в городе Омск, в семье 

военного чиновника. 

По семейной традиции в одиннадцать лет поступил в Сибирский кадетский 

корпус. 

Закончив его по первому разряду, в 1898 г. сдал экзамены в Николаевское 

инженерное училище (НИУ) в Санкт-Петербурге и блестяще его окончил. 

Отказавшись от учебы на дополнительном курсе НИУ, Карбышев в звании 

подпоручика был назначен командиром роты гелиографистов в 1-й 

Восточно-Сибирский саперный батальон. 

В 1904-1905 гг., будучи поручиком, участвовал в русско-японской войне. 

Восточно-Сибирский батальон в боях на полях Маньчжурии укреплял 

позиции, обеспечивал войсковую связь, наводил мосты и переправы под 

Фучжоу, Кайджоу, Дачапу, Ташичао, р. Шахэ. 

Поручик Карбьшев участвовал в отражении яростных атак врага, показал 

себя храбрым офицером и талантливым инженером. 



 

И что не менее важно - завоевал уважение у подчиненных за сердечность, 

отзывчивость, скромность и простоту в обращении. 

 

Путь молодого офицера через огонь войны был отмечен пятью боевыми 

орденами и тремя медалями.  

В 1907 г. он поступил на службу в формирующийся Владивостокский 

крепостной сапёрный батальон, а в 1911 закончил Николаевскую военно-

инженерную академию. Военный инженер В.М. Догадин, учившийся с ним в 

той же академии, в воспоминаниях о том времени рисует нам своего 

товарища способным и исполнительным офицером, держащимся особняком, 

но любителем острого словца, умеющим завладеть вниманием общества. 

В Первой мировой войне Карбышеву довелось участвовать в штурме 

Перемышля и Брусиловском прорыве. Приняв без колебаний Великую 

Октябрьскую социалистическую революцию,  Карбышев выполнял 

обязанности начальника инженеров 8-й революционной армии. 

В Красную Армию вступил в 1918 г., с первых дней ее зарождения. В 

Гражданскую войну направлялся командованием на наиболее ответственные 

участки фронта – участвовал в строительстве Симбирского, Самарского, 

Челябинского и других укрепленных районов, затем помогал обеспечивать 

штурм Перекопа и Чонгара. Таким образом, Карбышев явился одним из 

примеров, когда царский офицер уровня подполковника достигает высокого 

положения в советской военной иерархии. 

В годы мирной передышки Карбышев снова в деле – помимо продвижения 

по карьерной лестнице и преподавания инженерного искусства, он 

становится автором проекта «Линии Сталина» – системы укрепрайонов по 

западной границе СССР. Значителен и его вклад как теоретика – на его счету 

более 100 научных работ по военно-инженерному искусству и военной 

истории, часть из которых стала основными пособиями для подготовки 

командиров КА. Участвовал Карбышев и в советско-финской войне, 

вырабатывал рекомендации войскам по инженерному обеспечению прорыва 

линии Маннергейма. Таким образом, мы видим портрет действительно 

выдающегося генерала-ученого, внесшего вклад в военную науку. Карбышев 

пользовался авторитетом как крупный ученый и педагог не только в нашей 

стране, но и далеко за ее пределами. Многие его работы публиковались в 



зарубежной военной печати. 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. 

 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 из 

окружения был контужен и бессознательном состоянии захвачен в плен 

немецко-фашистскими войсками. Зная, что Д.М. Карбышев является 

крупным специалистом по военно-инженерному искусству, гитлеровцы 

пытались завербовать его к себе на службу. 

Три с половиной года провел Дмитрий Михайлович Карбышев в фашистской 

каторге, в лагерях смерти. Он подбадривал, поддерживал людей, 

находящихся в нечеловеческих условиях в плену у врага. Он даже разработал 

«Правила поведения советских бойцов и командиров в фашистском плену».  

10 коротких наставлений после войны были независимо друг от друга по 

памяти восстановлены людьми, находившимися в концлагере вместе с 

генералом. 

Гитлеровцам не удалось сломить волю советского генерала. Он до 

последнего дыхания оставался пламенным патриотом, верным сыном 

Родины. 

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 людей 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. 

На территории бывшего концлагеря Маутхаузен был открыт памятник 

генералу. Надпись на нём гласит: «Дмитрию Карбышеву. Учёному. Воину. 

Коммунисту. Жизнь и смерть его были подвигом во имя жизни».  



Памятник  был воздвигнут  скульптором  В. Цигалем, открыт в 1963 году. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 августа 1946 года 

генерал-лейтенанту Дмитрию Михайловичу Карбышеву посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза за исключительную стойкость и 

мужество, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками в годы Великой 

Отечественной войны. 

В начале 60-х гг. XX в. для увековечивания памяти генерала Карбышева, 

патриотического воспитания молодежи в духе беззаветного служения своей 

Родине было создано Движение "Юные карбышевцы". 

ВИКТОРИНА 

1. Назовите дату и место рождения и смерти Д.М. Карбышева. 

Ответ: 26 октября 1880 г (Омск) – 18 февраля 1945 года (Маутхаузен) 

2. Участником каких войн был Д.М. Карбышев ? 

Ответ: 5 – Русско-Японская, Первая Мировая, Гражданская, 

Советско-Финская, Великая Отечественная. 

3. Назовите специальность Д.М. Карбышева, ученую степень и воинское 

звание. 

Ответ: военный-инженер, профессор, доктор военных наук, генерал-

лейтенант инженерных войск. 

4. Как Д.М. Карбышев оказался в числе узников фашистских 

концентрационных  лагерей?  

Ответ:  В июле 1941 г. при попытке выйти из окружения после 

тяжелой контузии генерал Карбышев попал в плен. 

5. Сколько времени  Д.М. Карбышев находился в концлагерях? 

Ответ:  3 с половиной года. 

6. Какими были последние слова Дмитрия Михайловича? 

Ответ: «Бодрее, товарищи! Думайте о своей Родине, и мужество не 

покинет вас" 

7. Как поддерживал Дмитрий Михайлович людей, находящихся в 

нечеловеческих условиях в плену у врага? 

Ответ: разработал «Правила поведения советских бойцов и 

командиров в фашистском плену». 

8. Сколько научных трудов  по военно-инженерному искусству и военной 

истории было создано Карбышевым? 

Ответ: более ста 



9. В каком году Дмитрию Михайловичу было присвоено воинское звание 

генерал-лейтенанта инженерных войск? 

Ответ: в 1940 году. 

10. Назовите имя скульптора, выполнившего памятник Карбышеву в 

Маутхаузене. 

Ответ: В. Цигаль 

11.  Как называется детское военно-патриотическое движение, созданное 

для увековечивания памяти генерала и патриотического воспитания 

молодёжи в духе беззаветного служения своей Родине? 

         Ответ: «Юные карбышевцы» 

12. Когда и за что генерал-лейтенанту Дмитрию Михайловичу Карбышеву  

присвоено звание Героя Советского Союза? 

Ответ: Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 августа 

1946 года генерал-лейтенанту Дмитрию Михайловичу Карбышеву 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза за 

исключительную стойкость и мужество, проявленные в борьбе с 

немецкими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. 

 

Фотоматериалы 

Проведение викторины 

 



 

 

Тематические выступления в классах 

 

 



 

 

Возложение цветов к мемориальной доске Д.М. Карбышева 

 



 

 

 


