
Приложение№6 
 
 Рассказ Л. Кассиля « Памятник Советскому солдату» 
 
Долго шла война. Начали наши войска наступать по вражеской земле. 

Фашистам уже дальше и бежать некуда. Засели они в главном немецком 

городе Берлине. Ударили наши войска на Берлин. Начался последний бой 

войны. Как ни отбивались фашисты - не устояли. Стали брать солдаты 

Советской Армии в Берлине улицу за улицей, дом за домом. А фашисты всѐ 

не сдаются. 
И вдруг увидел один солдат наш, добрая душа, во время боя на улице 

маленькую немецкую девочку. Видно, отстала от своих. А те с перепугу о 

ней забыли... Осталась бедняга одна-одинѐшенька посреди улицы. А деваться 

ей некуда. Кругом бой идѐт. Изо всех окон огонь полыхает, бомбы рвутся, 

дома рушатся, со всех сторон пули свистят. Вот-вот камнем задавит, 

осколком пришибѐт... Видит наш солдат - пропадает девчонка... «Ах ты, 

горюха, куда же тебя это занесло, неладную!..» 
Бросился солдат через улицу под самые пули, подхватил на руки немецкую 

девочку, прикрыл еѐ своим плечом от огня и вынес из боя. А скоро и бойцы 

наши уже подняли красный флаг над самым главным домом немецкой 

столицы. Сдались фашисты. И война кончилась. Мы победили. Начался мир. 
И построили теперь в городе Берлине огромный памятник. Высоко над 

домами, на зелѐном холме стоит богатырь из камня - солдат Советской 

Армии. В одной руке у него тяжѐлый меч, которым он сразил врагов-

фашистов, а в другой - маленькая девочка. Прижалась она к широкому плечу 

советского солдата. Спас еѐ солдат от гибели, уберѐг от фашистов всех на 

свете детей и грозно смотрит сегодня с высоты, не собираются ли злые враги 

снова затеять войну и нарушить мир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение№7 

 
Стихотворение Н. Рублёва «Памятник в Берлине»  

Это было в мае, на рассвете. 

Нарастал у стен рейхстага бой. 

Девочку немецкую заметил 

Наш солдат на пыльной мостовой. 

У столба, дрожа, она стояла, 

В голубых глазах застыл испуг. 

И куски свистящего металла 
Смерть и муки сеяли вокруг. 
Тут он вспомнил, как ,прощаясь летом 

Он свою дочурку целовал. 

Может быть, отец девчонки этой 

Дочь его родную расстрелял. 
Но тогда, в Берлине, под обстрелом 

Полз боец, и телом заслоня 

Девочку в коротком платье белом 

Осторожно вынес из огня. 
И, погладив ласковой ладонью, 

Он еѐ на землю опустил. 

Говорят, что утром маршал Конев 

Сталину об этом доложил. 
Скольким детям возвратили детство, 

Подарили радость и весну 

Рядовые Армии Советской 

Люди, победившие войну! 
И в Берлине, в праздничную дату, 

Был воздвигнут, чтоб стоять века, 

Памятник Советскому солдату 

С девочкой спасенной на руках. 
Он стоит, как символ нашей славы, 

Как маяк, светящийся во мгле. 

Это он, солдат моей державы, 

Охраняет мир на всей земле. 
 
  
 
 
 
 

 
 
 


