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 Мой отец родился в 1910 году в г. Георгиевске. С юных 
лет, обладая способностями к физике, радиоэлектронике, матема-
тике и техническим наукам, он поступил  на физико-математиче-
ский факультет Донского политехнического института в г. Ново-
черкасске, но, считая, что стране более необходимы инжене-
ры-практики, перевелся в  Северо-Кавказский Институт Водного 
Хозяйства (СКИВХиМ), который окончил в 1933 году по специ-
альности Инженерные системы водоснабжения, обводнения и 
водоотведения. 

 После окончания СКИВХиМ, работал в этом вузе младшим научным сотрудником на кафедре 
«Водоснабжения», в числе аспирантов решал научные задачи, поставленные перед учеными кафедры 
Народным хозяйством. Обучение в аспирантуре прервала война.
Во время Великой Отечественной войны в составе 433-го стрелкового полка, отец принимал участие 
в обороне гг. Москвы и Сталинграда в должности командира саперного взвода, был награжден орде-
ном Красного Знамени, медалями «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда» и др.
Как память об отце я до сих пор храню награды и осколок от снаряда, тяжело ранивший его под 
Сталинградом.
 После излечения он снова занялся научными и практическими проблемами сельскохозяйствен-
ного водоснабжения и в 1944 году защитил кандидатскую, а в 1970 г. докторскую диссертации.
 В 1956-1980 гг. отец  заведовал кафедрой сельскохозяйственного водоснабжения и водоотведения 
Московского института инженеров водного хозяйства имени В.Р. Вильямса, впоследствии Московско-
го ордена Трудового Красного Знамени гидромелиоративного института.
 Являясь крупным ученым, как консультант постоянно сотрудничал с научными и проектными 
водохозяйственными организациями, входил в состав экспертных комиссий Госплана СССР и Госпла-
на РСФСР. Под его научным руководством выполнен целый ряд значительных научно-исследователь-
ских работ.
 Н.А. Карамбиров – автор статьи «Обводнение» в Большой Советской Энциклопедии (БСЭ), 
большого количества научных статей и патентов, в числе которых авторские свидетельства. Книга 
«Сельскохозяйственное водоснабжение, буровое дело и насосные станции» являлась одним из источ-
ников для составления в БСЭ статьи «Колодец».
 Окончил свой жизненный путь отец 25 декабря 1980 г. в зале заседаний Кремлевского дворца 
съездов после торжественного присуждения ему звания «Заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР». Его сердце не смогло справиться с потоком хлынувших в него положительных эмоций. 

 Сын - Карамбиров Сергей Николаевич, д.т.н., профессор кафедры информационных техноло-
гий в строительстве.


