
Карбышев Дмитрий Михайлович 

(биографическая справка) 

    Карбышев Дмитрий Михайлович родился 26.10.1880 в г. Омске.  

    Окончил Сибирский кадетский корпус, Петербургское Николаевское 

военно-инженерное училище, Николаевскую военно-инженерную академию. 

После окончания академии принимал участие в строительстве фортов Брест-

Литовской крепости. 

    В ходе русско-японской войны в составе сапёрного батальона укреплял 

позиции, устанавливал средства связи, наводил мосты, вёл разведку боем, 

показал себя храбрым офицером, награждён  пятью орденами и тремя 

медалями. 

    В ходе Первой мировой войны – дивизионный инженер, начальник 

инженерной службы армейского корпуса. В 1916 году был участником 

знаменитого Брусиловского прорыва, за храбрость и отвагу награждён боевым орденом. 

    С 1918 года в Красной Армии. Участник Гражданской войны. 

    1923 – 1940 гг. – председатель Инженерного комитета Главного военно-инженерного управления 

Рабоче-крестьянской Красной Армии, преподаватель Военной академии имени М.В. Фрунзе. 

Участвовал в проектировании укреплённых районов вдоль западных рубежей Советского Союза,  

начальник кафедры военно-инженерного дела Военной академии Генерального штаба. Осуществлял 

руководство фортификационными работами по усовершенствованию цитадели Брестской крепости. 

     В 1940 году Д.М. Карбышев – генерал-лейтенант инженерных войск,  в 1941 году ему присвоена 

учёная степень доктора военных наук.  Ему принадлежит наиболее полное исследование и разработка 

вопросов применения разрушений и заграждений, внес значительный вклад в научную разработку 

вопросов форсирования рек и других водных преград. Он опубликовал более 100 научных трудов по 

военно-инженерному искусству и военной истории. Его статьи и пособия по вопросам теории 

инженерного обеспечения боя и операции, тактике инженерных войск были основными материалами 

при подготовке командиров Красной Армии в предвоенные годы. 

     Участник советско-финской войны 1939-1940 гг., вырабатывал рекомендации войскам по 

инженерному обеспечению прорыва линии Маннергейма. 

     …8 августа 1941 года при попытке выйти из окружения генерал Карбышев был тяжело контужен в 

бою в районе Днепра. В бессознательном состоянии был захвачен в плен. 

     Погиб Карбышев Д.М. в австрийском концлагере Маутхаузен: в ночь с 17 на 

18 февраля 1945 года после зверских пыток немецкие фашисты вывели генерала 

Карбышева на мороз, сняли с него всю одежду и обливали холодной водой до 

тех пор, пока тело генерала не превратилось в ледяной столб. Погиб героически 

и мученически, так и не предав свою Родину. 

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

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

покинет вас!» 

     В 1946 году Карбышеву Дмитрию Михайловичу было присвоено посмертно 

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». 


