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Дмитрий 

Михайлович 

Карбышев 
Герой Советского Союза, 

крупнейший отечественный 

учёный – военный инженер. 

Генерал-лейтенант 

инженерных войск. 



Родился Дмитрий Михайлович в Омске 

26 октября 1880 года. Карбышев блестяще 

закончил Сибирский кадетский корпус и в 1898 

году был принят в Николаевское военно-

инженерное училище. 



.Великая Отечественная война застала 

Дмитрия Михайловича в Белоруссии, в городе 

Гродно, куда он был направлен в инспекционную 

командировку. Генералу уже 61 год, он опытный 

военный, известный всему миру учёный-инженер.

В августе 1941 года при попытке выйти из 

окружения генерал Карбышев был тяжело 

контужен в бою. В бессознательном состоянии 

захвачен в плен. Опознать крупного советского 

военного инженера, автора сотни трудов по 

фортификации и другим вопросам инженерного 

дела, хорошо известного за пределами Советского 

Союза, для немецкого командования не составило 

труда. И буквально с первых дней генерала 

Карбышева начали склонять к сотрудничеству с 

Германией. Но не получилось: за несколько лет 

плена гитлеровцам так и не удалось сломать и 

склонить его к измене.



«Мои убеждения не выпадают вместе с зубами 

от недостатка витаминов в лагерном рационе. 

Я солдат и остаюсь верен своему долгу. А он 

запрещает мне работать на ту страну, 

которая находится в состоянии войны с моей 

Родиной»



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.



Запись 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».



В ночь на 18 февраля 1945 года в концлагере 
Маутхаузен. В числе около пятисот других 

заключённых, после зверских пыток Карбышев 
был облит водой на морозе (−12 °C). 

Превратившись в ледяную глыбу, генерал 
скончался.

Тело Д. М. Карбышева было сожжено в печах 

Маутхаузена.



Превозмогая нечеловеческие страдания, русский 

советский генерал, на глазах многих людей 

превращался в обледенелый памятник воинской 

доблести, мужества и верности долгу.

Последние слова генерала Карбышева, 

обращенные к тем, кто разделял вместе с ним 

страшную участь, передавались из уст в уста: 

«Бодрее, товарищи, думайте о своей Родине, и 

мужество не покинет вас!».



Мемориальная доска в память о гибели генерала 

Д. М. Карбышева, установленная на т. н. «стене 

плача» Маутхаузена.

«Пытки и издевательства не 

сломили волю пламенного 

борца за освобождение 

народов мира от фашистского 

ига»



Памятник генералу 

Д. М. Карбышеву на территории 

бывшего концентрационного 

лагеря Маутхаузен, Австрия.



Памятник Д. М. Карбышеву в Москве, бульвар 

Генерала Карбышева.



Памятник Карбышеву 

в Тольятти

Памятник Карбышеву 

в Кургане



Памятная доска на 

здании средней 

общеобразовательной 

школы № 92 

г. Челябинска

им.Карбышева



Мемориальная доска 

генералу Д. М. Карбышеву в 

Москве

Мемориальная доска 

генералу Д. М. Карбышеву в 

Харькове



Неволя его не сломила,
Не вырвал измены допрос,
И бросил конвой генерала
На жгучий тюремный мороз.
Вода обжигала и била,
Хлестала опят 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!
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