
  Эссе  «Я совестью и родиной не торгую!»  

«Я совестью и родиной не торгую»- знаменитые слова генерала Д.М. 

Карбышева – человека, прошедшего всю войну, защищавшего родину ценой 

собственной жизни, не жалея  сил оберегавшего честь своей страны. Пройдя 

все невзгоды, смотря  на самые ужасные моменты войны, на мучительные 

смерти детей, женщин, стариков, младенцев, генерал Д.М. Карбышев 

сохранил в себе чувство долга и любовь к Родине и укрепил ненависть к 

врагу. Он не предал Отчизну ни за какие ценности, предпочтя смерть от 

ледяной воды суровой зимой вместо денег и уважения от немцев.  «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» , - писали немцы о нем.  

В истории Великой Отечественной войны немало людей- героев, отдавших 

жизнь за Родину. Нам известны множество случаев, когда солдаты 

, партизаны и просто советские люди делали почти невозможное: всеми 

силами помогали стране победить фашистов. Еще больше случаев нам 

известны, когда наши прадеды погибали в той войне от ран, полученных в 

боях. Никто из них не думал в полной мере о своей жизни : каждый умирал, 

зная, что защищал этим своих товарищей, своих близких, свой 

дом. Например, молодой Александр Матросов - рядовой стрелкового полка- 

своим телом  закрыл амбразуру , тем самым погубив фашистов, но и 

отдав  свою жизнь. Даже дети и подростки  защищали страну всеми 

возможными силами . Это молодые Леня Голиков, Зина Портнова, 

Марат Казей и многие, многие другие. Сам генерал Д.М.Карбышев говорил : 

«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».  Всех их уничтожили, уничтожили тела, но дух и волю этих героев 

не сломить  никогда!  

Почему же мы так активно задумываемся над этим?  Уходят годы, а вместе с 

ними уходят и люди, жившие и воевавшие в то время . Постепенно уходит и 

память о тех страшных событиях, о тех героях, и многие люди не 

задумываются, что придет время, когда не станет ни одного человека, 

видевшего эти события. Но мы не должны забывать об этих великих людях 

,подарившим нам счастливую мирную жизнь.  
 


