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 Подвиг генерала 
   Генералу Д.М.КАРБЫШЕВУ 

Неволя его не сломила, 
Не вырвал измены допрос, 
И бросил конвой генерала 

На жгучий тюремный мороз. 
  

Вода обжигала и била, 
Хлестала опять и опять, 

Все мысли одна заглушила: 
«Стоять. Непременно стоять!» 

  
Пусть враг не дождётся, что русский 

Стоит на коленях пред ним. 
Не знал никогда в себе труса 

В былые он годы и дни. 
  

И, ноги расставив босые, 
Он, сильный и гордый, стоял, 

Как будто собою Россию 
От злобы врагов заслонял. 

  
Он видел родимые дали, 

В сражениях – Родину-мать, 
И губы, мертвея, шептали: 

«Стоять, непременно стоять». 
  

Последняя мысль угасала, 
Поток всё хлестал и хлестал, 
Холодный сверкающий саван 

Всё туже его пеленал. 
  

Но, пыткой вконец изнурённый, 
К ногам палачей не упал,- 
Стоял ледяною колонной, 

Был мёртвый и всё же стоял! 

 

День памяти 

Карбышева 

 76 лет назад, в ночь на 18 февраля 1945 года, в немецком 

концлагере Маутхаузен на территории Австрии погиб генерал-

лейтенант Дмитрий Карбышев. 

 Его судьба была известна когда-то каждому школьнику Советского Союза. Его 
подвиг является одним из символов мужества, стойкости и отваги. Фортификатор, 
ученый-инженер, генерал-лейтенант инженерных войск, доктор военных наук и 
профессор Военной академии Генштаба РККА. В его биографии было немало 
масштабных военных конфликтов, в которых он проявлял смелость и отвагу. 
После пленения в 1941 году о его судьбе несколько лет ничего не было известно, 
официально генерал считался пропавшим без вести. Ему пришлось пройти через 13 
концлагерей и тюрем, среди которых были и самые ужасные лагеря смерти —
Освенцим, Заксенхаузен, Маутхаузен. Несмотря на нечеловеческие условия, до 
последних дней Карбышев оставался волевым и несгибаемым человеком. Именно 
благодаря рассказу канадского майора, выжившему узнику концлагеря Маутхаузен, о 
его подвиге и судье узнал весь мир: после зверских пыток генерал был облит водой на 
морозе и убит, а его тело сожгли. Погиб геройски, так и не предав свою Родину. 
 
 Звание Героя Советского Союза Дмитрию Михайловичу Карбышеву 
присвоили посмертно 16 августа 1946 года. 
"Думайте о Родине, и мужество не покинет вас!" 
 
 В феврале 1946 года представителю советской миссии по делам репатриации в 
Великобритании сообщили, что его хочет видеть раненый канадский майор, 
находящийся в госпитале под Лондоном. Он посчитал необходимым рассказать 
"чрезвычайно важные сведения" о том, как погиб советский военачальник. 
 По словам офицера, в конце января 1945 года в Маутхаузен прибыла большая 
партия заключенных из других лагерей, среди которых находился Карбышев. В ночь 
на 18 февраля 1945-го в числе около пятисот других заключенных генерал после 
зверских пыток был облит водой на 12-градусном морозе и убит. Его тело сожгли в 
печах Маутхаузена. 
 "Как только мы вступили на территорию концлагеря Маутхаузен, немцы загнали 
нас в душевую, велели раздеться и пустили на нас сверху струи ледяной воды, — 
вспоминал впоследствии канадский офицер, который оказался одним из нескольких 
десятков выживших в ту страшную ночь. — Это продолжалось долго. Все посинели. 
Многие падали на пол и тут же умирали: сердце не выдерживало. Потом нам велели 
надеть только нижнее белье и деревянные колодки на ноги и выгнали во двор. 
Генерал Карбышев стоял в группе русских товарищей недалеко от меня. Мы 
понимали, что доживаем последние часы. Через пару минут гестаповцы, стоявшие за 
нашими спинами с пожарными брандспойтами в руках, стали поливать нас потоками 
холодной воды. Кто пытался уклониться от струи, тех били дубинками по голове. 
Сотни людей падали замерзшие или с размозженными черепами. Я видел, как упал и 
генерал Карбышев". 
 
 Последние слова генерала Карбышева были обращены к тем, кто разделял 
вместе с ним страшную смерть: "Бодрей, товарищи! Думайте о Родине, и мужество не 
покинет вас!" 
 
из воспоминаний канадского военного 
 
 После войны канадский офицер писал: "На все события мы смотрели глазами 
вашего генерала, а это были очень хорошие, очень верные глаза. Они помогали 
нам понять вашу великую страну и ее великолепный народ. Вот это человек!"  
"Нет большей победы, чем победа над собой! Главное — не пасть на колени 
перед врагом", — говорил несломленный генерал. 
 
из немецких архивов 
 
 …этот крупнейший советский фортификатор, кадровый офицер старой русской 
армии, человек, которому перевалило за шестьдесят лет, оказался фанатически 
преданным идее верности воинскому долгу и патриотизму… Карбышева можно 
считать безнадежным в смысле использования у нас в качестве специалиста военно-
инженерного дела. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемориальная доска у входа в концентрационный лагерь Маутхаузен, Австрия, 1968 год 

 В 1948 году в Маутхаузене, где был зверски замучен Карбышев, был установлен 

памятник, который стал первым монументом на территории этого лагеря 

смерти. Надпись на нем гласит: "Дмитрию Карбышеву. Ученому. Воину. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слева: памятник Дмитрию Карбышеву в концлагере Маутхаузен. Справа: памятник Дмитрию 

Карбышеву в Москве 
 

 Подвиг Карбышева был увековечен и во многих монументах по всей территории 
бывшего Советского 
Союза. Памятные 
знаки также 
находятся в Москве, 
Омске, Кургане, 
Владивостоке, 
Киеве (Украина), 
Гродно (Белоруссия) 
и др. Мемориальные 
доски — в Бресте, 
Москве, Самаре, 
Харькове (Украина). 
Имя Дмитрия 
Карбышева носят 
бульвар в Москве, 
аэропорт Омска и 
железнодорожные 
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