


Советский генерал-лейтенант

Дмитрий Карбышев предпочёл предательству 

мученическую смерть



Дмитрий Михайлович родился в городе Омске в семье

военного чиновника, татарин-кряшен по национальности.

Двенадцатилетним остался без отца. Несмотря на большие

материальные затруднения, Карбышев блестяще закончил

Сибирский кадетский корпус и в 1898 году был принят в

Николаевское военно-инженерное училище.
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В 1900 году по окончании 
училища направлен 

в чине подпоручика 
служить начальником 

кабельного 
отделения телеграфной 
роты в 1-й Восточно -
Сибирский сапёрный 

батальон, 
дислоцировавшийся в 

Маньчжурии, навстречу 
разгорающейся русско-

японской войне...



В ходе русско-японской 

войны в составе батальона 

укреплял позиции, 

устанавливал средства 

связи, наводил мосты, 

вёл разведку боем. 

Участвовал 

в сражении под Мукденом. 

Награждён орденами 

и медалями. 

Войну закончил в чине

поручика.
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Дмитрий Михайлович Карбышев - участник Первой
мировой войны с первого дня. Воевал в Карпатах в составе 8-й
армии генерала Брусилова (Юго-Западный фронт). Был
дивизионным инженером 78-й и 69-й пехотных дивизий, затем
начальником инженерной службы 22-го финляндского
стрелкового корпуса. В начале 1915 года участвовал в штурме
крепости Перемышль. Был ранен в ногу. За храбрость и отвагу
награждён орденом св. Анны и произведён в подполковники. В
1916 году был участником знаменитого Брусиловского прорыва.
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В декабре 1917 года 

в Могилев-

Подольском  

Дмитрий Карбышев 

вступил 

в Красную гвардию. 

С 1918 года 

в Красной Армии.



В ноябре 1920 года Дмитрий Карбышев занимался

инженерным обеспечением штурма Перекопа, успех которого

окончательно решил исход Гражданской войны.



Карбышев Д.М. был первым

советским ученым, которому

принадлежит наиболее полное

исследование и разработка

вопросов применения разрушений

и заграждений.

Его статьи и пособия по

вопросам теории инженерного

обеспечения боя и операции были

основными материалами по

подготовке командиров Красной

Армии в предвоенные годы.



К концу 1930-х годов 

Дмитрий Карбышев считался 

одним из виднейших 

специалистов в области 

военно-инженерного 

искусства не только в 

Советском Союзе, 

но и в мире. 

В 1940 году ему было 

присвоено звание генерал-

лейтенант, а в 1941 году -

доктор военных наук.



Карбышев Д.М. - участник советско-финской войны

1939-1940 годов. В составе группы заместителя

начальника Главного военно-инженерного управления по

оборонительному строительству вырабатывал

рекомендации войскам по инженерному обеспечению

прорыва линии Маннергейма (комплекс оборонительных

сооружений).



В начале июня 1941 года Дмитрий Карбышев был 

командирован в Западный Особый военный округ. 

Отечественная война застала его в штабе 3-й армии в Гродно. 

Через 2 дня он перешёл в штаб 10-й армии. 27 июня штаб 

армии оказался в окружении. 8 августа 1941 года при попытке 

выйти из окружения генерал Карбышев был тяжело контужен в 

бою в районе Днепра, у деревни Добрейка. В  бессознательном 

состоянии был захвачен в плен. 



Авторитет Карбышева Д.М., как
военного специалиста, был очень высок.
Гитлеровцы ещё до пленения генерала
внесли его в список тех, кого впоследствии
рассчитывали использовать на службе
Третьему Рейху.

Немецкое командование было
убеждено: Карбышев среди большевиков -
человек случайный. Дворянин, офицер
царской армии, он с лёгкостью согласится
перейти на их сторону. В конце концов, он
и ВКП(б) вступил только в 1940 году,
видимо, по принуждению.



В марте 1942 года Карбышева Д.М. перебросили в офицерский

концентрационный лагерь Хаммельбург, где советский генерал

получил лагерную одежду с нагрудным № 57221. В этом лагере

велась активная психологическая обработка высокопоставленных

советских офицеров с целью заставить их перейти на сторону

Германии.



Тогда нацисты предприняли последнюю попытку. Генерала

перевели в одиночную камеру одной из тюрем Берлина, где

продержали около трёх недель. Немолодому уже человеку,

прошедшему через лишения в лагерях, предлагали

роскошные условия с сохранением положения и даже

звания. Гитлеровцев интересовала работа Карбышева по его

основной специальности.



Карбышева отправили

в концентрационный

лагерь Флоссенбюрг, где

стали использовать на

каторжных работах

особой тяжести. Но и

здесь генерал удивлял

своих товарищей по

несчастью несгибаемой

волей, силой духа и

уверенностью в конечной

победе Красной армии.



Его переводили из лагеря в лагерь, условия становились

все более жёсткими, но сломать Карбышева не сумели. В

каждом из лагерей, где оказывался генерал, он становился

настоящим лидером духовного сопротивления врагу. Его

стойкость придавала сил тем, кто оказался рядом.



В ночь с 17 на 18 февраля около

тысячи пленных немцы пригнали в

Маутхаузен. Мороз стоял около 12

градусов. Все были одеты очень плохо,

в рванье. Как только мы вступили на

территорию лагеря, немцы загнали нас

в душевую, велели раздеться и

пустили на нас сверху струи ледяной

воды. Это продолжалось долго. Все

посинели. Многие падали на пол и тут

же умирали. Потом нам велели надеть

только нижнее белье и деревянные

колодки на ноги и выгнали во двор.

Мы понимали, что доживаем

последние часы. Гестаповцы с
пожарными брандспойтами в руках,
стали поливать нас потоками
холодной воды.



Последние слова генерала были обращены к тем, кто разделял вместе с

ним страшную участь: «Бодрей, товарищи! Думайте о Родине, и мужество

не покинет вас!».

Труп генерала фашисты сожгли в печах Маутхаузена. Пытки и

издевательства не сломили волю пламенного борца за освобождение

народов мира от фашистского ига. Генерал Карбышев Д.М. погиб

смертью героя.

Стена плача в Маутхаузене



16 августа 1946 года за исключительную стойкость и

мужество, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., генерал-

лейтенанту Дмитрию Михайловичу Карбышеву было

присвоено звание Героя Советского Союза.



В 1948 году 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».
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О Карбышеве Д.М.  сняты фильмы…  
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