
Ко Дню защитника Отечества 

Я совестью и Родиной не торгую. Генерал Карбышев  

 
Как известно, генерал Дмитрий Михайлович 
Карбышев прошел через семь концентрационных 
лагерей.  

Немцы сразу занялись вербовкой, когда узнали, 
кого им удалось захватить. Использовали всё, 
вплоть до изощренных пыток. Результатом 
стала непереносимая бессонница, страшное 
нагноение глаз, выпавшие зубы.  

Карбышев был непреклонен: «Мои убеждения 
не выпадают вместе с зубами. Я совестью и 
Родиной не торгую»  

Знаменитые слова генерала Дмитрия 
Михайловича Карбышева, сказанные 
фашистским палачам. Его стойкость и 
мужество поражают... 

В итоге гитлеровцы записали в своих архивах: «… 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 безнадёжным в 
смысле использования у нас в качестве специалиста военно-инженерного дела». И в 
конце концов, измученного, но не сломленного человека, вместе с другими 
заключёнными, они стали обливать ледяной водой на морозе. Это случилось в ночь 
на 18 февраля 1945 года... 

… Генерал Карбышев родился в Омске в семье военного чиновника. Учился в 
Николаевском инженерном училище (1900). 
 
Участвовал в русско-японской войне 1904 г. Руководил строительством фортов 
Брестской крепости. В 1-й мировой войне руководил инженерными работами в 
армиях Юго-Западного фронта, последний чин — подполковник. 
 

В ходе Русско-японской войны в составе батальона укреплял позиции, устанавливал 
средства связи, наводил мосты, вёл разведку боем.  
Совершил подвиг в сражении под Мукденом.  



Но первая боевая награда офицера Карбышева — орден Святого Владимира IV 
степени с мечами и бантами — был вручён за Бой у Вафангоу.  

Командуя кабельным отделением 4 телеграфной роты 1 Восточно-Сибирского 
сапёрного батальона (передача сигналов с помощью гелиографических установок), он 
вывел из окружения 60 военнослужащих с техникой и оружием.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Войну закончил c 5 боевыми орденами и 3 медалями в чине поручика. 

В 1906 году по обвинению в агитации среди солдат (так документировано, но, видимо, 
только за недоносительство — он за всю жизнь никогда ни на кого не доносил) ему 
грозили военно-полевой суд и расстрел, в лучшем случае, тюрьма. Но офицерский суд 
чести не позволил отдать храброго боевого офицера. По решению суда чести он ушёл 
с военной службы в запас.  

Здание Омского кадетского корпуса, который окончил Дмитрий Карбышев 

Кадры Русско-японской войны 1904-05 гг. 



Жил во Владивостоке, занимался чертёжной работой.  
 

  
  
 

 

 

 

 

 

Сослуживцы описывали Дмитрия Карбышева так: "Ростом он был ниже всех других 
офицеров. Волосы имел чёрные, короткие, зачёсанные кверху, и носил маленькие 
усы, закрученные на концах. Его продолговатое лицо носило следы оспы. По своему 
сложению он был худощав, строен и по-строевому подтянут. Говорил он тихо, не 
повышая голоса, быстрым говорком, отрывистыми фразами, уснащая их афоризмами 
и острыми словечками. В произношении слов замечалось смягчение звука «р» в 
сторону «л». И обязательно отмечали, что Kарбышев всегда нравился женщинам, хотя 
его и нельзя было назвать красавцем. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 октября 1906 г. Алиса Карловна Троянович-Пиотровская и Дмитрий Михайлович 
Карбышев обвенчались в Никольском храме в г. Никольск-Уссурийский. 
Алиса Карловна влюбившись, ушла от прежнего мужа, она была намного старше 

На дальнем плане Алиса Карловна Троянович-Пиотровская и Дмитрий Михайлович 



Дмитрия Михайловича, что в дальнейшем явилось причиной ссор. Алиса Карловна 
трагически погибла в 1913 г. Карбышев был женат дважды. 

В 1907 году вернулся на военную службу, служил во Владивостоке во вновь 
сформированном крепостном сапёрном батальоне, где командовал ротой.  

Осенью 1908 года поступил в Николаевскую военно-инженерную академию в Санкт-
Петербурге. В 1911 году с отличием окончил Николаевскую военно-инженерную 
академию.  

  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

Диплом военного инженера Дмитрий Карбышев получил в Николаевском 
инженерном училище в Петербурге, находившееся в Михайловском замке. В СССР там 
была мемориальная табличка. 

Военные инженеры на именинах жены полковника Н.В. Короткевича, на полу - Дмитрий Михайлович 

Михайловский замок - Николаевское инженерное училище в Петербурге 



По распределению штабс-капитан Карбышев был направлен в Брест-Литовск на 
должность командира минной роты. Там он принимал участие в строительстве фортов 
Брестской крепости. 

Брестская крепость   

Участник Первой мировой войны с первого дня. Воевал в Карпатах в составе 8-й армии 
генерала А. А. Брусилова (Юго-Западный фронт).  
 
Был дивизионным инженером 78-й и 69-й пехотных дивизий, затем начальником 
инженерной службы 22-го финляндского армейского 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. 
 

1916 году был участником знаменитого Брусиловского прорыва. В 1917 году 
производитель работ по укреплению позиций на границе с Румынией. 

В декабре 1917 года в Могилёв-Подольском 
подполковник Д. М. Карбышев вступил в Красную 
гвардию.  
 
С 1918 года в Красной Армии. Участник 
Гражданской войны.  
 
В апреле 1918 года Д. М. Карбышев назначается в 
Коллегию по обороне страны при Главном 
военно-техническом управлении РККА.  
 
В июле 1918 года Д. М. Карбышев назначен 
начальником отдельного инженерного 
управления Северо-Кавказского военного округа. 

Карбышев в годы Первой мировой войны 



.  

Весной 1919 года Д. М. Карбышев назначен главным руководителем всех 
оборонительных работ Восточного фронта, участвовал в строительстве Симбирского, 
Самарского, Саратовского, Челябинского, Златоустовского, Троицкого, Курганского 
укреплённых районов; обеспечивал форсирование рек Уфимки и Белой, начало 
наступления на Сибирь, проектировал оборонительные сооружения Уральска. 
 
С января 1920 года Д. М. Карбышев — начальник Управления военно-полевых 
строительств. Руководил работами по восстановлению железнодорожного моста 
через Иртыш в Омске, укреплял Забайкальский плацдарм. В 1920 году был назначен 
начальником инженеров 5-й армии Восточного фронта.  
 

Красная армия 



С октября 1920 года занимал должность заместителя начальника инженеров Южного 
фронта, руководил строительством укреплений на Каховском плацдарме. В ноябре 
1920 года руководил инженерным обеспечением штурма Чонгарских укреплений и 

Перекопа. В 1921—1923 годах — помощник, заместитель, а затем начальник 
инженеров вооруженных сил Украины и Крыма. 
В 1923—1926 годах председатель Инженерного комитета Главного военно-
инженерного управления РККА. С 1926 года — преподаватель в Военной академии 
имени М. В. Фрунзе.  
 
Военная академия имени М. В. Фрунзе. В 1930-е годы для неё были построены 
корпуса на Девичьем поле, где она пребывает и до сих пор под современным 
названием — Общевойсковая академия Вооружённых Сил Российской Федерации.  

В феврале 1934 года назначен начальником кафедры военно-инженерного дела 
Военной Академии Генштаба. 5 декабря 1935 года присвоено звание дивинженер. 
 
С 1936 года был помощником начальника кафедры тактики высших соединений по 
инженерным войскам Высшей Военной академии им. К. Е. Ворошилова. В 1938 году 
окончил Высшую Военную академию (Военную академию Генерального штаба). 23 
октября 1938 года утверждён в учёном звании профессора. В 1940 году ему присвоено 
звание генерал-лейтенанта инженерных войск. В 1941 году — учёная степень доктора 
военных наук.  

Перед началом Великой отечественной войны занимал должность старшего 
преподавателя кафедры тактики высших соединений Высшей Военной академии им. 
К. Е. Ворошилова. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Помимо этого, Карбышев был крупным специалистом в области строительства, 
эксплуатации и восстановления железных дорог, мостов, туннелей, реставрации 
древних крепостей и храмов, консультантом Учёного совета по реставрационным 
работам в Троице-Сергиевой Лавре, научным руководителем и главным архитектором 
которых был назначен И. В. Трофимов. 

В начале июня 1941 года Д. М. Карбышев был командирован в Западный Особый 
военный округ, где инспектировал ход строительства фортификационных сооружений 
68-го Гродненского укрепленного района. Великая 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. 
 
В июне 1942 года начальник штаба инженерных войск Красной Армии докладывал в 
Главное управление формирования и укомплектования Красной Армии, что Д. М. 
Карбышев «в середине июля 1941 года одетый в гражданское платье за неделю до 
выхода отряда Голубева (командующий 10-й армией) из окружения, ушел из отряда в 
направлении на Смоленск». 

  

Троице-Сергиева Лавра 

Дороги смерти Белоруссии. 1941 



8 августа 1941 года при попытке выйти из окружения генерал Карбышев был тяжело 
контужен в бою в районе Днепра, у деревни Добрейка Могилёвской области 
Белорусской ССР. В бессознательном состоянии был захвачен в плен. 
 
Карбышев содержался в немецких 
концентрационных лагерях: Замосць, 
Хаммельбург, Флоссенбюрг, Майданек, 
Освенцим (Аушвиц), Заксенхаузен и 
Маутхаузен. Неоднократно от 
администрации лагерей получал 
предложения сотрудничать. 
 
Но гитлеровцы записали в своих архивах: 
«… 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». И вердикт нацистов: «Направить в концлагерь 
Флоссенбург на каторжные работы, никаких скидок на звание и возраст».  
 
Несмотря на свой возраст, был одним из активных руководителей лагерного 
движения сопротивления. Он призывал не только советских, но всех военнопленных 
антигитлеровской коалиции помнить о своём Отечестве и не идти на сотрудничество с 
врагом. 
 
Вскоре гестаповское командование приказало доставить Карбышева в Берлин. Он 
догадывался, зачем его везут в германскую столицу. 
 
Генерала поместили в одиночную камеру без окон, с яркой, постоянно мигающей 
электрической лампой. Находясь в камере, Карбышев потерял счет времени. Сутки 
здесь не делились на день и ночь, прогулок не было. Но, как говорил он потом 
товарищам по плену, прошло, по-видимому, не менее двух-трех недель, прежде чем 
его вызвали на первый допрос. Это был обычный прием тюремщиков, — вспоминал 
впоследствии Карбышев, с профессорской точностью анализируя все это 
«мероприятие»: заключенного приводят в состояние полной апатии, атрофии воли, 
прежде чем взять «в раскрутку».  
 
Но, к удивлению Дмитрия Михайловича, его встретил не тюремный следователь, а 
известный немецкий фортификатор профессор Гейнц Раубенгеймер, о котором он 
немало слышал на протяжении последних двух десятков лет, за трудами которого 
пристально следил по специальным журналам и литературе. Несколько раз они 
встречались. 
 



Профессор вежливо поприветствовал пленника, выразив сожаление за причиненные 
неудобства великому советскому ученому. Затем достал из папки лист бумаги и начал 
читать заранее подготовленный текст.  
Советскому генералу предлагалось освобождение из лагеря, возможность переезда 
на частную квартиру, а также полная материальная обеспеченность. Карбышеву будет 
открыт доступ во все библиотеки и книгохранилища Германии, предоставлена 
возможность знакомиться с другими материалами в интересующих его областях 
военно-инженерного дела. При необходимости гарантировалось любое число 
помощников для обустройства лаборатории, выполнения опытно-конструкторских 
работ и обеспечения иных мероприятий научно-исследовательского характера. Не 
воспрещался самостоятельный выбор тематики научных разработок, давалось добро 
на выезд в район фронтов для проверки теоретических расчетов в полевых условиях. 
Правда, оговаривалось — кроме Восточного фронта. Результаты работ должны стать 
достоянием немецких специалистов. Все чины германской армии будут относиться к 
Карбышеву как к генерал-лейтенанту инженерных войск германского рейха. 

 
Внимательно выслушав условия 
«сотрудничества», Дмитрий Михайлович 
спокойно ответил: «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». 
 
Подобного упрямства немец не ожидал. 
Чего-чего, а с любимым учителем можно 
было бы прийти к определенному 
компромиссу. Железные двери одиночки 
захлопнулись за спиной немецкого 
профессора. 
 
Карбышеву начали давать соленую пищу, 
после чего отказывали в воде. Заменили 
лампу — она стала такой мощной, что, 
даже закрыв веки, глазам не было покоя. 
Они начинали гноиться, причиняя 

мучительную боль. Спать почти не разрешали. При этом с немецкой аккуратностью 
регистрировали настроение и психическое состояние советского генерала. И когда 
казалось, что он начинал «скисать», снова приходили с предложением сотрудничать. 
Ответ был тот же — «нет». Так продолжалось без малого полгода. 
После этого по этапу Карбышев был переведен в концентрационный лагерь 
Флоссенбюрг, расположенный в баварских горах, в 90 км от Нюрнберга. 
 



Последним местом заключения стал концлагерь Маутхаузен. 

В ночь на 18 февраля 1945 года в концлагере Маутхаузен, в числе около пятисот 
других заключённых, был после зверских пыток облит водой на морозе (температура 
воздуха около −12 °C) и убит. Тело Д. М. Карбышева было сожжено в печах 
Маутхаузена. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Впервые стало известно о гибели Карбышева через год после окончания войны. 13 
февраля 1946 г. майор канадской армии Седдон Де-Сент-Клер, находившийся на 
излечении в госпитале под Лондоном, пригласил к себе представителя Советской 
миссии по делам репатриации в Англии, чтобы сообщить «важные подробности». 

«Мне осталось жить недолго, — сказал майор советскому офицеру, — поэтому меня 
беспокоит мысль о том, чтобы вместе со мной не ушли в могилу известные мне факты 
героической гибели советского генерала, благородная память о котором должна жить 
в сердцах людей. Я говорю о генерал-лейтенанте Карбышеве, вместе с которым мне 
пришлось побывать в немецких лагерях». 



По словам офицера, 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: 
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», — с болью в 
сердце излагал канадский майор. 
 
Свидетельство бывшего военнопленного подполковника Сорокина: «21 февраля 1945 
года я с группой в 12 человек пленных офицеров прибыл в концентрационный лагерь 
Маутхаузен. По прибытии в лагерь мне стало известно, что 17 февраля из общей 
массы пленных была выделена группа в 400 человек, куда попал и генерал-лейтенант 
Карбышев. Эти 400 человек были раздеты догола и оставлены стоять на улице; слабые 
здоровьем умерли, и их немедленно отправили в топку лагерного крематория, а 
остальных дубинками гнали под холодный душ. До 12 часов ночи эта экзекуция 
повторялась несколько раз. В 12 часов ночи во время очередной такой экзекуции 
товарищ Карбышев отклонился от напора холодной воды и ударом дубинки по голове 
был убит. Тело Карбышева сожгли в крематории лагеря.» 
 
16 августа 1946 г. генерал-лейтенанту Дмитрию Карбышеву было посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. Как записано в указе, это высокое звание 
присвоено генералу-герою, трагически погибшему в фашистском плену, «за 
исключительную стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецкими 
захватчиками в Великой Отечественной войне». 
 



В фонде Библиотечно-информационного комплекса Финансового университета и 
электронных коллекциях: 

 

Снимем, товарищи, шапки! : повесть: [для сред. и ст. шк. возраста] / С.Н. 
Голубов .— М. : Детская литература, 1974 .— 239 с.. 
 
В центре Омска стоит памятник. На мраморе памятника высечены слова: 
«Генерал Дмитрий Михайлович Карбышев, уроженец города Омска, в годы 
Великой Отечественной войны проявил исключительное мужество и 
стойкость в борьбе с врагами нашей Родины. Находясь в фашистских тюрьмах 
и лагерях смерти, он сохранил честь и достоинство советского гражданина, 
ученого, коммуниста. Верный присяге, патриот предпочел смерть 
предательству.Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и 
независимость нашей Родины».О бессмертном подвиге Дмитрия 
Михайловича Карбышева рассказывает эта книга. 
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Голубов, С.Н. 
Когда крепости не сдаются : Роман .— М. : Советский писатель, 1970 .— 
776с.. 
 
В романе «Когда крепости не сдаются», посвященном Великой 
Отечественной войне, Сергей Голубов ярко воспроизвел исключительное 
мужество и стойкость советских воинов в борьбе с врагами нашей Родины. И 
центре романа — генерал Дмитрий Карбышев. В начале войны в боях под 
Могилевом Карбышев попадает в плен. Гитлеровцы решают привлечь 
крупного советского военного деятеля и ученого на свою сторону и заставить 
его служить фашистской армии. Они пускают в ход все средства, но никакие 
угрозы и пытки не достигают их цели. После четырех лет безуспешной борьбы 
с непреклонным советским генералом озверевшие палачи решают покончить 
с Карбышевым. Генерал Дмитрий Карбышев до конца жизни сохранил честь и 
достоинство советского гражданина-коммуниста 
 
В библиотеке по адресу: Ленинградский пр-т, 49 

  
 
Пиляр, Ю.Е. 
Забыть прошлое : повести, роман / Ю.Е. Пиляр .— М. : Современник, 
1980 .— 510 с.. 
 
В этой книге собраны лучшие произведения Юрия Пиляра. Созданные на 
документальной основе, они рассказывают о невиданных страданиях узников 
гитлеровских концлагерей, о героических днях и ночах советских воинов, 
защищавших Москву, подвиге генерала Карбышева и о решимости ветеранов 
войны никогда не забывать прошлого во имя настоящего и счастливого 
будущего. 
 
В библиотеке по адресу: Ленинградский пр-т, 49 



 

Такой случай : роман, повести, рассказ / Ю.Е. Пиляр .— М. : Современник, 
1978 .— 479 с. — (Новинки "Современника") . 
 
Писатель Юрий Пиляр вошел в литературу в послевоенные годы. За плечами 
была война и страшный фашистский лагерь смерти Маутхаузен. Пиляр 
написал книгу "Все это было", в которой нарисовал яркие картины 
фашистского лагеря, показал мужественную борьбу антифашистов, создавших 
в нечеловеческих условиях подпольную организацию. n В романе "Забыть 
прошлое", вошедшем в сборник, мы как бы вновь встречаемся с героями 
повести "Все это было" через четверть века на Международном конгрессе 
антифашистов, где они продолжают вести борьбу против угрозы фашизма в 
современных условиях. n Новые повести и рассказ Юрия Пиляра посвящены 
жизни наших современников: рабочих, строителей, инженеров, ветеранов 
войны. 
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Пиляр, Ю.Е. 
Люди остаются людьми : роман / Ю.Е. Пиляр .— М. : Советская Россия, 
1968 .— 428 с.. 

Действие романа разворачивается на фоне больших исторических 
событий. Это наступление советских войск под Москвой в декабре 1941 
года, тяжелые бои при выходе из окружения группы наших армий юго-
западнее Ржева, это полная драматизма борьба антифашистского 
подполья в известном гитлеровском концлагере Маутхаузен. 
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Рещин Е.Г.  
Генерал Карбышев : Докум. повесть. / Е.Г. Решин.- 3 изд, испр. И доп.-Москва: 
ДОСААФ, 1980.- 448 с. 
 
Е. Г. Решин (1892–1983) прожил долгую, богатую событиями жизнь. В 
1916 году — участник большевистского подполья Канавина и 
политической забастовки в Сормове. В феврале 1917 года вступил в 
партию большевиков. В дни февральской революции вел агитационную 
работу среди солдат в Нижнем Новгороде. Принимая деятельное 
участие в создании отрядов рабочей милиции и Красной Гвардии, с 
оружием в руках боролся за власть Советов в дни Октября. 
В ноябре 1918 года на Восточном фронте встретились начальник 6-го 
военно-полевого строительства Д. М. Карбышев и военный комиссар 
этого соединения Е. Г. Решин. Совместная работа оставила 
неизгладимый след в памяти комиссара. 
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В электронных ресурсах: 

 Карбышев, Д. М. Краткий справочник по военно-инженерному делу / 
Д. М. Карбышев ; ред. Г. Потапов. – Москва : Гос. воен. изд-во Наркомата 
обороны Союза ССР, 1936. – 262 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=125459  – Текст : 
электронный. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Шафажинская, Н. Е. Личностное служение воинской элиты российского 
казачества как образец нравственно-патриотической культуры / Н. Е. 
Шафажинская // Проблемы патриотизма в современной России. Сборник 
№ 4. - Москва : Изд-во РОО Объединение журналистов казачества, 2013 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/463109 
  
 

  
 
 

 

Шафажинская, Н. Е. Духовно-нравственные основы и потенциал российского 
казачества: вера, культура, патриотическое служение : монография / Н.Е. 
Шафажинская. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 204 с. + Доп. материалы [Электронный 
ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Научная мысль). — 
www.dx.doi.org/ 10.12737/2254. - ISBN 978-5-16-009445-8. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/974746 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Терновая, Л. О. Война и мир в гибридном измерении : монография / Л.О. 
Терновая. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 368 с. — (Научная мысль). — DOI 
10.12737/1058362. - ISBN 978-5-16-015800-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1058362 
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