
 

 
Дмитрий Карбышев — доктор военных наук, посмертно 

получивший звание «Героя Советского Союза». Ему довелось 
участвовать в большей части вооруженных конфликтов прошлого 
столетия и превратить свое имя в синоним мужества и силы духа. 
Опасность и заманчивые предложения не сбили с пути отважного 
человека, до самой смерти сохранившего верность выбранным 
идеалам и убеждениям. 

Детские годы 

Дмитрий родился в 1880 году, у дочери купца и потомственного 
военного. Будучи шестым сыном четы Карбышевых, он поражал 
родителей несоответствием многих качеств своего характера. 
Мальчик имел склонность к искусству, любил рисовать, но при этом 
отличался необычайной твердостью и целеустремленностью. 

Дима довольно рано лишился отца. В семье сразу начались 
перебои с деньгами, а после смерти старшего брата ситуация еще 



более усложнилась. Мать с оставшимися детьми была лишена всех 
привилегий и жила под постоянным контролем властей. 

 
Дмитрий Карбышев в молодости 

Чтобы хоть как-то поддержать семью, Дмитрий поступает в 
Сибирский кадетский корпус. Но оказалось, что он не имеет права на 
государственную стипендию. Понимая, на какие жертвы идет мать, 
отдавая последние деньги за его обучение, Дмитрий превзошел свои 
возможности и выбился в ряды лучших учеников. 

Окончив учебу с отличием, юноша подал документы в 
Николаевское военно-инженерное училище, поставив перед собой 
далеко идущие планы. K концу обучения он уже числился одним из 
лучших студентов.  

Военная карьера 

По первому распределению Дмитрий получил направление на 
Дальний Восток. Там ему дали работу в кабельном отделении 
телефонной роты саперного батальона. По непонятной случайности 
перевод совпал с началом русско-японской войны и молодой офицер 
воспользовался шансом отличиться. Во время военных действий 
вчерашний студент проявил себя неплохим стратегом, добился чина 
поручика и был награжден пятью орденами. 

 



 

Следующей точкой назначения для Дмитрия стал Брест-Литовск. 
Перед инженером поставили задачу построить Брестскую крепость. 
Уже в 1914 году мужчина был удостоен звания подполковника, а 
награду за доблесть и отвагу Карбышев получил в первой мировой 
войне, защищая Перемышль. 

Дмитрий не оставил своей работы и во время Гражданской 
войны, участвуя в укреплении фортов в разных концах страны. 
Помимо этого, Карбышев также занимался разработкой 
оборонительных сооружений и к концу сражений занимал должность 
инженерного начальника 5-ой армии Восточного фронта. 

Когда Гражданская война закончилась, мужчина посвятил себя 
преподавательской деятельности. В этот недолгий момент затишья 
Дмитрий Михайлович читал лекции в Военной академии Фрунзе. В 
это же время Карбышев создавал свои научные статьи по военной 
истории и, успешно совместив работу преподавателя с наукой, 
получил звание «доктора военных наук». 

Геройский поступок 

В 1940 году Карбышев становится генерал-лейтенантом. В начале 
военных действий с представителями Третьего рейха, он получил 
приказ отправляться на берег Днепра. Еще в начале войны стало 
известно, что имя талантливого инженера внесено в список лиц, 
которых нацисты желали видеть в своих рядах. Попав в плен, 
Карбышев столкнулся с тяжелой ситуацией. 

Уже позже стали известны варианты изощренных методов, 
применяемых немцами для переманивания Дмитрия Михайловича 
на свою сторону. Первые попытки закончились неудачей и фашисты, 
после жестокого плена переместили мужчину в комфортные условия. 



Психологическая атака также была провалена. Естественно, 
подсобники Гитлера на этом не остановились и подсадили в камеру к 
Карбышеву двойного агента — полковника Пелита. 

Карбышев не знал о скрытой деятельности мужчины, знакомство 
с которым состоялось задолго до плена. Но и его воздействие не 
повлияло на стойкость русского генерала, как не сыграло никакой 
роли трехнедельное одиночное заключение в карцере. 

В конце гитлеровцы решили действовать напролом, предложив 
Дмитрию Михайловичу полную свободу, приличное материальное 
обеспечение, беспрепятственный доступ к архивам Третьего рейха и 
личную лабораторию. Но даже такое предложение не заставило 
Карбышева перейти на сторону нацизма. 

 

 
Дмитрий Карбышев с семьей 

 

Гибель героя 

В последний год войны Дмитрия Карбышева все еще 
продолжали удерживать в плену. За это время он сменил 11 
концлагерей. Ему приходилось мериться с унизительным 
отношением и грязной работой. Например, в Освенциме Дмитрий 
Михайлович занимался изготовлением могильных плит для 



немецких солдат. Его современники рассказывали, как военный 
радовался количеству заказов. Он считал, что чем больше плит 
изготовит, тем лучше обстоят дела на фронте у советских солдат. 

Несмотря на стойкость Дмитрий Карбышев совсем немного не 
дожил до своего освобождения. 18 февраля 1945 года в лютый мороз 
его в числе нескольких военнопленных вывели на площадь. 

Заключенные были почти полностью раздеты, после чего 
немецкие солдаты стали поливать толпу холодной водой. Шанса 
выжить не было ни у кого из них. Принимая смерть, Дмитрий 
Михайлович как мог подбадривал товарищей, но вскоре потерял 
сознание. Тело генерала было сожжено в местном крематории. 

Слава и память 

Мужественному генералу установлены памятники в 16 городах. В 
их число входят Тюмень, Самара, Владивосток, а также место гибели 
героя неподалеку от немецкого города Маутхаузен. Свою гордость по 
поводу подвига генерала Советские граждане выразили в 
выпущенных в 1961, 1965 и 1980 годах почтовых марках с 
изображением героя. 

Еще одним упоминанием стал роман «Снимем, товарищи, 
шапки», автор которого историк-романист Сергей Николаевич 
Голубов посвятил подвигу Карбышева. Чуть позже военная карьера и 
личная жизнь знаменитого офицера будет подробно описана в 
фильме «Родины солдат». И в завершении, в 1959 году именем 
незабвенного генерала Карбышева названа малая планета, чье 
передвижение было открыто на околосолнечной орбите. 

Мы бесконечно гордимся доблестью и талантом советского 
инженера, преданного сына нашей родины и блестящего военного 
Дмитрия Михайловича Карбышева. Его подвиг навсегда запечатлен в 
истории российской славы и в наших сердцах. Это пример 
беспрецедентной любви к своей стране и народу, который мы 
никогда не забудем. Вечная память героям, отдавшим жизнь за наше 
мирное и счастливое существование! 


