
Эссе «Родиной и совестью не торгую!» 

В годы великой Отечественной войны было совершено бесчисленное количество 

подвигов, о которых всегда будут помнить. О бравой мужественности солдат можно говорить 

бесконечно. Наши герои не переставали бороться и идти вперед не только на поле боя, но и  

находясь в плену. Одним из таких героев является знаменитый генерал Дмитрий Михайлович 

Карбышев. 

Осенью 1942 года немцы начали создавать так называемую «Русскую освободительную 

армию». Главной их цель было завербовать русских талантливых генералов Власова и 

Карбышева. Для сравнения хочу упомянуть, что генерал Власов на первых же допросах стал 

давать развернутые показания. А после и сам предложил фашистам свои услуги в борьбе с 

Красной армией. Непоколебимую стойкость же показал Карбашев, который на все уговоры и 

обещания о роскошной жизни твердо отвечал: «Убеждения не выпадают вместе с зубами». 

Долгое время немцы пытались задобрить и уговорить Карбашева перейти на их сторону, 

но он ни на минуту не забывал о своих четких принципах, о своем долге перед родиной. 

Генерал заявлял: «Родиной и совестью не торгую». Карбышев был весь иссохший, больной и 

слабый, он едва стоял на ногах, и после очередного предложения немецкого генерала назвать 

любую цену, он яростно плюнул ему в лицо. На мой взгляд, этот смелый поступок ярко 

отображает сильнейший характер нашего героя. Даже находясь в ужаснейшем положении, 

никто не мог сломить его внутреннего стержня. 

Дальше судьба героя определяет опять-таки его сильный характер и боевой дух. 

Никакие страшные пытки не могли заставить его предать родину. Сейчас никто не сможет 

представить и доли того ужаса, через который пришлось пройти генералу. Несмотря на все 

это, он не терял боевого духа и агитировал всех пленных. Приказ Карбышева звучал так: 

«Плен - страшная штука, но ведь это тоже война, и пока война идет на Родине, мы должны 

бороться здесь». Всему лагерю было известно его имя, он вдохновлял каждого не  терять 

надежды, готовить побеги. В последствии очевидцы рассказывали о невероятном влиянии 

Карбышева на заключенных, о его огромной заботе. Немцам приходилось перекидывать его 

из одного лагеря смерти в другой, но он никогда не прекращал своей борьбы. 

Читая и слушая о поступках Карбышева, я не могу перестать восхищаться им. Это 

действительно удивительный человек, это эталон настоящего мужчины, для которого 

отступить от своего слова все равно, что умереть. Это истинный патриот, это волевой и 

непобедимый защитник своей родины. Его по праву можно считать героем, ведь даже во 

время его мучительной и изощренной казни водой на лютом морозе, когда люди на глазах 

заживо превращались в лед, последние его слова звучали так: «Думайте о своей родине и 

мужество вас не покинет!» 

Нескончаемая любовь к родине двигала Дмитрием. В момент своей тяжелой смерти он 

ни в коем случае не жалел о своей судьбе, потому что знал, что отдал свою жизнь во благо 

своего Отечества. Что все попытки и издевательства он перенес не зря. Что весь больной и 

контуженный он не напрасно находил в себе силы воевать. Да, именно воевать. Своими 

усилиями в неволе он сделал очень многое, больше гораздо, чем мы можем себе вообразить. 

И его усилия  можно прировнять к настоящему бою против фашизма! 

Имя Карбышева сегодня известно повсеместно. Как сказал Мусса Джалиль: «Умирая, не 

умрет герой». Действительно, память и гордость за этого человека живет до сих пор. В честь 

него названы улиц, площади, возведены мемориалы…Я считаю. Что его подвиг должен знать 

каждый современный человек. 
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