
 Биография генерала Карбышева кратко 
  Карбышев родился 26 октября 1880 года в Омске, в семье потомственного военно-
го, и карьера его была предрешена. Он заканчивает кадетский корпус, военно-
инженерное училище и в чине подпоручика отправляется на восточные рубежи, в 
Манчжурию. Там его и застала русско-японская война, за участие в которой он был 
награжден пятью боевыми орденами и тремя медалями, что является подтверждением 
личной отваги. В царской армии награды за “красивые глаза” не давали. В 1906 году 
Дмитрия Карбышева, поручика увольняют из армии в запас за “неблагонадежность” 
после офицерского суда чести. Но, буквально через год, военное ведомство вернуло 
опытного и дельного офицера для участия в перестройке крепостных укреплений Вла-
дивостока. 
  В 1911 году Карбышев с отличием оканчивает Николаевскую военно-инженерную 
академию и получает распределение в Севастополь, но оказывается в Брест-Литовске. 
Мало кто знает, что Дмитрий Михайлович принимал участие в строительстве знаме-
нитой Брестской крепости. Во время первой мировой войны воевал под началом гене-
рала Брусилова, участвовал в его знаменитом прорыве и штурме крепости Пере-
мышль. Был награжден и произведен в подполковники. 
  
 

Служба в Красной Армии 
 После Октябрьской революции вступил в Красную гвардию и занимался строи-
тельством укрепительных сооружений на разных фронтах Гражданской войны – на 
Урале, в Поволжье, на Украине. Был лично знаком с Куйбышевым и Фрунзе, которые 
ценили бывшего царского полковника и доверяли ему, встречался с Дзержинским. 
Карбышеву было доверено руководить созданием оборонительных сооружений вокруг 
Самары, которые были в последствии использованы как плацдарм для наступления 
Красной Армии. После Гражданской войны он начинает преподавать в Военной акаде-
мии им. Фрунзе, а в 1934 году возглавляет кафедру военно-инженерного дела акаде-
мии Генерального штаба. 
 Среди слушателей академии Дмитрий Михайлович пользовался большой попу-
лярностью, о чем вспоминал впоследствии генерал армии Штеменко. Карбышеву при-
надлежала поговорка о значении инженерно-саперных войск - «Один батальон, один 
час, один километр, одна тонна, один ряд". К началу Великой Отечественной вой-
ны Карбышев имел ученую степень профессора, защитил докторскую диссертацию, 
ему было присвоено звание генерал-лейтенанта инженерных войск, и он стал членом 
ВКП (б). Начало войны застало Карбышева на западной границе в Белоруссии. Пыта-
ясь выйти из окружения, он получает тяжелое ранение и попадает в плен. 

 
 

Подвиг русского генерала 
  Несколько лет в Москве ничего не знали о судьбе генерала. Он считался пропав-
шим без вести. Только в 1946 году от майора канадской армии Седдон Де-Сент-Клер, 
стали известны подробности последних дней жизни советского генерала. Это произо-
шло в середине февраля 1945 года. В концлагерь Маутхаузен пригнали большую пар-
тию военнопленных из других лагерей. Среди них был и генерал Дмитрий Михайло-
вич Карбышев. Немцы заставили людей раздеться и стали поливать их холодной водой 
из брандспойтов. Многие падали от разрыва сердца, а тех, кто уклонялся, избивали ду-
бинками. Карбышев подбадривал стоящих рядом с ним, уже покрываясь льдом. 
“Родина нас не забудет” – последние слова генерала, перед тем как упасть. Его тело, 
как и тела остальных, было сожжено в печи крематория. 
 Позже, из немецких архивов стало известно, что Карбышев много раз получал 
предложения немецкого командования о сотрудничестве, но так и не дал на это согла-
сия. Благородная память о героической гибели советского человека, генерала Дмитрия 
Михайловича Карбышева, который не стал предателем Родины, не потерял свое чело-
веческое достоинство и честь офицера, должна быть сохранена в истории нашей стра-
ны. 

 Пытка пряником  

 Поначалу Карбышев попал в концлагерь обычного режима, где хлебнул по пол-

ной программе. Зато в 1942 году он был переведен в концлагерь Хаммельбург. Условия 

в нем были самые привилегированные: подвиг генерала Карбышева потребовал от не-

го не только терпения, но и стойкости к искушениям.  

Решение взяться за кнут 

 Решено было прекратить использовать пряник и взяться за кнут – и в одиночной 

камере берлинской тюрьмы появился генерал Карбышев. Подвиг, кратко рассказать о 

котором не получится, потребовал от русского инженера железобетонной уверенности 

в собственной правоте  

Шутки закончились 

  Фашисты тут же поставили на мечтах о сотрудничестве жирный крест, а Карбы-

шев очутился во Флоссенбюрге. Работа была очень тяжелой, но, по свидетельствам со-

лагерников, генерал и тут не предавался унынию. Убежденность в грядущей победе 

нисколько не оскудевала. Он внушал эту веру в других, являясь своеобразным лиде-

ром сопротивления. Возможно, из-за этого, а может, и по другим причинам, его посто-

янно переводили из лагеря в лагерь. В начале 1945 года, когда до победы оставались 

считанные недели, он был узником лагеря смертников Маутхаузен.  

 Гибель героя  

 Со своими жертвами фашисты не особенно церемонились. Исход войны для мно-

гих был уже очевиден, иллюзий не оставалось. Гитлеровские цепные псы стремились 

расправиться с теми, кто оказался в их власти.  

 18 февраля гестаповцы вывели своих подопечных во двор и стали поливать ледя-

ной водой из шлангов. Стоял лютый мороз – обессиленные, голодные люди умирали 

один за другим: у кого-то не выдерживало сердце, кто-то просто замерзал. За попытку 

увернуться награждали ударом по голове. Среди самых стойких оказался генерал Кар-

бышев: даже превратившись в ледяной столб, он находил в себе силы поддерживать 

товарищей. История эта известна благодаря солагернику генерала, канадскому офице-

ру Седдону де Сент-Клеру. В 1946 году он, находясь в лондонском госпитале, внезап-

но потребовал встречи с представителем советской миссии по вопросам репатриации. 

Это было первое известие о Дмитрии Михайловиче: с 1941 года он числился среди 

пропавших без вести. После подтверждения полученных сведений подвиг генерала 

Карбышева во вражеском плену был высоко оценен советским руководством. Почти 

ровно через пять лет после того, как он оказался в плену, ему было присвоено звание 

Героя Советского Союза.  

 Народная память  

 Каждый год в Маутхаузен приходят люди, чтобы почтить память 300 тысяч чело-

век, замученных здесь когда-то. На территории есть памятник генералу Карбышеву: 

он невозмутимо возвышается над площадью, сложив руки на груди. Фигура героя вы-

ступает из камня только наполовину – монолит изображает ледяную колонну, в кото-

рую превратился перед гибелью генерал Карбышев. Подвиг в стихах воспел извест-

ный советский поэт Сергей Васильев. В 1975 году он написал поэму «Достоинство», 

за которую удостоился государственной премии. В России последних лет стали чаще 

вспоминать о героическом прошлом. На всех уровнях поддерживается и поощряется 

стремление знать и гордиться своей историей.  

Участие в ВОВ  

 Нападение гитлеровской армии застало уже пожилого (Дмитрий Михайлович 

родился в 1880 году) генерала на западной границе: он участвовал в работах по со-

оружению укреплений. Эвакуировать его не успели: первый натиск немцев ошело-

мил советское войско. Смятая Красная армия стремительно отступала, оставляя по-

зади тысячи убитых и раненых. Многие советские солдаты и офицеры попали в 

плен. Среди них был и генерал Карбышев. Подвиг несгибаемого русского офицера 

начался в начале августа 1941 года и продолжался почти четыре года. 

 Немцы были прекрасно осведомлены о том, какого ранга специалист им достал-

ся. Они очень рассчитывали на его знания, опыт и талант. Есть свидетельства, со-

гласно которым его собирались привлечь на службу вермахта после победы, а тут та-

кая удача! Но гитлеровцев ждал сюрприз весьма неприятный: подвиг генерала Кар-

бышева, возможно, не был эффектным, зато продемонстрировал впечатляющий при-

мер мужества, силы духа и патриотизма. От сотрудничества он последовательно от-

казывался, на него потратили немало сил и терпения, в конечном счете это и решило 

его судьбу.  
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