
ПАМЯТЬ НУЖНА ЖИВЫМ 
 

Умирая, не умрёт герой 
Мужество останется в веках… 

(Муса Джалиль) 
 
Памятники участникам Великой Отечественной войны… В таких 

небольших городах как наш Алапаевск их всегда несколько. Одни стоят у 
проходных заводов, кроме них есть центральный памятник на площади и 
редко когда установлены персональные памятники, чаще всего это 
мемориальные доски на домах или учебных заведениях. Об этих памятниках 
знают все. В праздничные даты здесь всегда проходят митинги с 
возложением цветов, торжественными речами, в почётном карауле стоят 
ребята из военно-патриотических клубов.  

И как ни странно, в Алапаевске был 
памятник, о котором знали совсем 
немногие. 

Ещё несколько лет назад, на вопрос 
где в городе находится памятник 
Дмитрию Карбышеву, горожане с 
уверенностью ответили бы, что такого 
памятника в городе нет.    Есть 
памятники участникам войны 
металлургам, станкостроителям, есть 

памятник Чайковскому, Софонову, есть Площадь Победы… А Карбышеву??? 
И уточнили бы: генералу Карбышеву? Такого нет! 

А памятник был!  Находился он на 
территории воинской части, скрытый от 
людских глаз высоким забором и 
строгим КПП и только те, кто служил в 
части или был там на военных сбора 
видели эту скульптуру, навечно 
застывшего Героя Советского Союза, 
генерал-лейтенанта инженерных войск 
Дмитрия Михайловича Карбышева.  

Немного предыстории, из которой 
станет понятно, почему этот памятник 
был установлен именно на территории 
военного городка. 

 
До Великой Отечественной войны в микрорайоне, который назывался 

«Средние Ямы» (там раньше добывали железную руду для завода), в старых 
рудничных бараках дислоцировалась воинская часть Уральского военного 
округа. На её базе в декабре 1939 года был сформирован 741-й стрелковый 
полк 127-й стрелковой дивизии под командованием майора Ильичева, 



принимавший участие в советско-финской войне 1939-1940 годов. 
С началом Великой Отечественной войны на территории части обучали 

азам военного дела призванных на фронт новобранцев и формировали целые 
батальоны. В 1943 году на территории военного городка был сформирован 
батальон связи, который вошёл в состав Уральского добровольческого 
танкового корпуса. 

Здесь же, с ноября 1941 года по март 1942, находился Научно-
исследовательский институт инженерной техники Красной Армии, 
эвакуированный из пос. Нахабино Московской области (сейчас это 
Центральный Научно-Исследовательский Испытательный Институт 
Инженерных Войск Имени Героя Советского Союза Генерал-Лейтенанта 
Инженерных Войск Д.М. Карбышева Министерства Обороны Российской 
Федерации). 

Вместе с институтом прибыл в Алапаевск подчинённый ему опытный 
завод, который разместили поблизости. Именно на нём изготавливали всю 
технику, разработанную в институте. 

Этим давним событиям военного времени посвящены мемориальные 
доски, установленные у КПП воинской части в 1995 году, к 50-летию 
Победы. 

Мемориальная доска: «На 
территории военного городка в марте 
1943 года формировался батальон связи 
10-го гвардейского Уральско-Львовского 
добровольческого танкового корпуса» 

Мемориальная доска: «На 
территории воинского городка с ноября 
1941 года по март 1942 года находился 

научно-исследовательский институт инженерной техники Красной 
Армии, эвакуированный из пос. Нахабино Московской области. 1941-1945 
гг.».  

 
 Из биографии Д.М. Карбышева мы знаем, что на военном полигоне в 

Нахабино он бывал не раз.   
 «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 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». Он предложил оригинальное, лёгкое, малозаметное, складывающееся в 
пакеты противопехотное препятствие, изготовляемое из тонкой стальной 
проволоки и получившее потом название «тенета Карбышева». 
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.  С 
1932 года 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». 

 
Историческая справка:  
Карбышев Дмитрий Михайлович (1880-

1945), советский военный инженер, доктор 
военных наук, генерал-лейтенант инженерных 
войск. Герой Советского Союза (1946, 
посмертно) Участник 1-й мировой и 
гражданской войн. В 1918 году участвовал в 
создании укрепрайонов в Самаре, Симбирске, 
Сызрани, обеспечивал операции по разгрому 



Колчака и Врангеля в Поволжье.  
В начале Великой Отечественной войны Д.М. Карбышев выезжал 

на фронт, где был ранен и взят в плен. Фашисты пытались склонить его 
к предательству, но генерал, несмотря на пытки и мучения, остался 
верным своей Родине. Он был замучен в лагере Маутхаузен. Фашисты 
на морозе поливали его ледяной водой, пока он не превратился в 
ледяную глыбу. 

 
С середины 50-х годов ХХ века на территории военного городка в 

Алапаевске дислоцировался 425-й отдельный Краснознамённый Уманский 
инженерно-сапёрный батальон. На его базе в 1988 году была сформирована 
315-я Краснознамённая Уманская инженерная бригада. 

История Краснознамённой Уманской инженерной бригады берёт начало 
с апреля 1943 года. Боевое крещение воины приняли в районе реки Ахтырки 
(Украина) и с боями дошла до берегов Балтики. В 1944 году бригада 
награждена боевым орденом Красного Знамени за форсирование Днепра, 
овладение городом Бельцы и выходом на Государственную границу. 

Соединение покрыло себя неувядаемой славой в годы Великой 
Отечественной войны. И в послевоенные годы   примером героизма для всех 
молодых воинов был подвиг генерал-лейтенанта инженерных войск, Героя 
Советского Союза Д.М. Карбышева. 

Сложив воедино факты пребывания в Алапаевске НИИ инженерной 
техники из Нахабино, воинскую специальность генерал-лейтенанта 
инженерных войск Д.М. Карбышева и современное воинское предназначение 
части, руководство бригады решает, что память об этих событиях 
необходимо увековечить. В 1983 году по инициативе офицеров бригады во 
главе с полковником Николаем Ивановичем Раскатовым и при поддержке 
начальника военной кафедры архитектурного института полковника Г.А. 
Гапоровича, чьи студенты проходили сборы в бригаде, на территории части 
был установлен памятник-обелиск Герою Советского Союза Д.М. 
Карбышеву. 

Каркас для памятника 
изготовили студенты-
архитекторы, а скульптуру из 
гипса сделали солдаты части. Этот 
памятник стал копией 
установленного в 1964 году на 
территории бывшего 
концентрационного лагеря 
Маутхаузен (скульптор В. 
Цигаль). Ребята не добивались 
портретного сходства: самое 

главное было передать силу духа и величие человека, не склонившего голову 
перед врагом. И это им удалось.  Трёхметровый памятник установили около 
плаца.  



В бригаде была создана мощная материально-техническая база для 
подготовки и переподготовки воинов-инженеров. Задачей инженерной 
бригады пересекались с задачами Министерства по чрезвычайным 
ситуациям.  Так было в 1993 году, когда шла ликвидация последствий 
наводнения в Серове. Так было в 1998 году, когда воины-инженеры из 
Алапаевска устраняли последствия взрыва на складе боеприпасов в посёлке 
Лосиный. Во время разминирования несколько военнослужащих 
подорвались на минах.  

Так как многие из них служили в 
Алапаевске, командование Уральского 
военного округа приняло решение 
установить памятник на территории 
воинской части № 09590. Памятник 
торжественно открыли 17 июня 1999 
года. На памятной табличке имена 
Героя России подполковника С.В. 
Жуйкова, капитана В.А. Косенкова и 
рядовых В. Галкина, А. Жукова, А. 
Зырянова, И. Кликова, А. Кузнецова, 
Д. Люкшина, И. Михеева, Р. Русанова, С. Сафронова, Д. Чернышова, Д. 
Яхненко.  

 
В 2005 году Краснознамённая Уманская инженерная бригада была 

переформирована и передислоцирована под Тюмень (Озеро Андреевское). 
Закончилась история воинской части, но нашла своё продолжение жизнь 

памятника. 
Территория военного 

городка быстро пришла в 
запустение, и свободный доступ 
на её территорию сделал своё 
дело. Что можно было вынести – 
вандалы вынесли, что нельзя – 
сломали   и только несгибаемый 
генерал терпеливо ждал, когда о 
нём вспомнят.  

О памятнике Д.М. 
Карбышеву не забывали и 

требовали его переноса из разрушенной части. Много раз обращались в 
администрацию города бывшие военнослужащие, краеведы, вопрос о 
переносе памятника рассматривали на комиссии по охране памятников: 
заключение было одно: перенести нельзя – разрушим. И тогда решили - если 
перенести памятник нельзя, значит надо сделать так, чтобы он «вышел к 
людям». 



В 2020 году на территории бывшей воинской части по инициативе 
депутатов городской Думы и при поддержке администрации начали 
планировку Сквера воинской славы. Сюда же будет переустановлен 
памятник погибшим сапёрам, его перенесут от КПП. Возле каждого 
памятника будет установлена информационная доска. А на отдельной стеле – 
мемориальные доски, рассказывающие о событиях Великой Отечественной 
войны.   

Вот так судьба одного памятника, непрерывным потоком соединившим 
прошлое, настоящее и будущее, стала хорошим примером сохранения 
исторической памяти! 

И в продолжение темы. Решением Думы МО город Алапаевск 
рекомендовано Управлению имущественных, правовых отношений и 
неналоговых доходов передать Фонду сохранения духовного наследия и 
развития социального служения во имя святого страстотерпца Цесаревича 
Алексия в безвозмездное пользование сроком на тридцать лет здания 
казармы, учебного корпуса бывшей воинской части. Фонд планирует открыть 
социальный центр по работе с молодёжью, детьми и подростками, 
использовать помещения для организации учебного процесса воскресной 
школы, патриотического клуба с последующим размещением здесь 
кадетского корпуса. 
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