


Дорогие юнармейцы,
приближается знаменательная дата, 9 мая 2020. Вся наша 

страна будет отмечать 75 – летие Победы над фашистскими 
захватчиками. Наше памятное  мероприятие проходит, как 

дань уважения и памяти нашего земляка, который героически 
сражался  за Родину – Николая Ивановича Масалова.

Вспомним героев минувшей войны
Простых неизвестных солдат
В бой уходили Отчизны сыны не 
возвращаясь назад.
Отдан приказ, значит снова вперед –
весь мир у героев в руках.
Кровью их, счастье твое и мое 
оплачено на века.

Да, они знали, за что погибают,
Победа их славы венец.
Так пусть же сияет, горит и сверкает 
Вечный огонь их сердец!  





Масалов
Николай

Иванович
(10.12.1922 – 20.12.2001)

Человек - символ



Прототип
монумента

Воина-освободителя
Подвиг Масалова Николая
Ивановича Вучетич Е. В. увековечил в
скульптуре советского воина -
освободителя, возвышающегося в
Трептов-парке в Берлине.
Этот солдат стал символом
освободительной миссии Советского
Союза, символом победы над
врагом, развязавшим самую
жестокую войну в истории
человечества.



Биография

Масалов Николай Иванович
родился 10 декабря 1922 года в с.
Вознесенка Тисульского района
Кемеровской области,
в семье колхозников, где было
шестеро ребятишек.
Отец, как и дед, был кузнецом.
Николай, окончив курсы МТС,
работал в колхозе "Новая жизнь"
трактористом.



В 1941 году призван в ряды Советской
Армии. Боевое крещение Николай
Масалов получил в районе станции
Касторная Курской области. Так уж
вышло по судьбе, что дед и прадед были
выходцами из Курской области, а их внук
и правнук защищал землю предков,
будучи уже сибирским парнем.
Потом участвовал в Сталинградской
битве, освобождал Одессу, украинские
города и села, форсировал Днепр,
Днестр, Вислу и Одер.
Он нес почетную службу – был
знаменосцем полка.

Биография



1945 год.
Начинается штурм Берлина.
Под пулями и снарядами
советский сержант спасает,
закрывая своим телом, от смерти
маленькую немецкую девочку.
Как символ самоотверженности,
беззаветной храбрости встал
монумент Вучетича — бронзовый
воин-освободитель с ребенком на
руках...

Кто он — человек, послуживший 
прототипом знаменитому 

памятнику?



Левой рукой 
солдат держит 
спасенную им 

немецкую девочку, 
прижимая её к 
груди, правой -

сжимает меч, под 
ногой – разбитая 

свастика



Под впечатлением 
подвига сержанта 
Николая Масалова

поэт Георгий Рублев 
написал 

незабываемое 
стихотворение 

«Памятник»



Это было в мае на рассвете,
Грохотал у стен Рейхстага бой.
Девочку немецкую заметил
Наш солдат на пыльной мостовой.

У столба, дрожа, она стояла,
Детский рот перекосил испуг,
А куски свистящего металла
Смерть и муку сеяли вокруг…

Тут он вспомнил, как, прощаясь, летом
Он свою дочурку целовал,
Может быть, отец девчонки этой
Дочь его родную расстрелял…

Но сейчас, в Берлине, под обстрелом,
Полз боец и, телом заслоня,
Девочку в коротком платье белом
Осторожно вынес из огня.

Скольким детям возвратили детство,
Подарили радость и весну
Рядовые Армии Советской,
Люди, победившие войну!

И в Берлине в праздничную дату
Был воздвигнут, чтоб стоять в веках,
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!



Николай Масалов награжден

орденами Отечественной войны I, II степени, орденом 
Славы III степени, 22 медалями

Награждения



После войны о Н.И. Масалове написано немало статей и книг, а
сам Николай Иванович, несмотря на то, что ему неоднократно
предлагали переехать на жительство в Германию, поскольку он
был почетным гражданином Берлина, вернулся в родную
Кемеровскую область, в посёлок Тяжин, где и прожил всю свою
жизнь. Многочисленные ранения не позволили ему работать, как
и прежде трактористом. Масалов стал завхозом в детском саду.
Последние годы Николай Иванович не поднимался с постели —
давали о себе знать осколки немецких снарядов, оставшиеся в
ногах и груди. Его единственная дочь Валентина почти
еженедельно вызывала «скорую», но врачи не всесильны… В
декабре 2001 года в неполные 79 лет он скончался и был
похоронен на местном кладбище.

Послевоенная жизнь



В середине 60-х годов к Масалову в
одночасье пришла известность.
О нем рассказывали в центральных
советских газетах и журналах, а также в
зарубежных средствах массовой
информации.
Тогда же советские и германские
кинематографисты сняли полнометражный
документальный фильм "Парень из
легенды".
В 1965 году вышла в свет книга П. С.
Ворошилова "Подвиг, отлитый в бронзу".
В этом же году, в канун 20-летия победы,
Н. И. Масалов впервые после войны
побывал в столице Германской
Демократической Республики. Тогда
бронзовый памятник и его прототип
свиделись воочию.



Как и в любом крупном городе, в 
Берлине есть свой список

почетных граждан.
В их числе наш соотечественник:

Николай Иванович Масалов



Мемориальная доска на одном из 

предполагаемых мест подвига.
(Берлин-Тиргартен, Потсдамер Брюке)



Масалов Н.И. - почётный гражданин
посёлка Тяжин.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D0%B8%D0%BD


2012 год был объявлен в Тяжинском районе Годом 90-летия Николая Ивановича
Масалова, посмертно удостоенного высокого звания «Герой Кузбасса». В районе
многое сделано по увековечению подвига Н. И. Масалова. Его имя присвоено
пионерской дружине Ново-Восточной средней школы, центральной районной
библиотеке и отражено на гербе Тяжинского района. Книга Олега Костюнина
«Человек из легенды» - о подвиге воина-кузбассовца Н. И. Масалова была издана в
Тяжинском районе дважды, о прославленном земляке снят документальный фильм.

В каждом образовательном учреждении района оформлен уголок памяти Н. И.
Масалова. Памяти героя посвящены круглый стол, конкурс видеороликов среди
школьников и фестиваль молодёжного творчества «Эхо войны». Стал уже
традиционным областной турнир по вольной борьбе памяти Н. И. Масалова. В
районе проводятся шахматный турнир и соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки среди школьников, посвящённые памяти легендарного
солдата.



Юнармейцы, предлагаю вам ответить на вопросы :
1. Назовите Ф.И.О. нашего земляка, который  стал прототипом 

монумента Воина – освободителя, который находится в Трептов-парке в 

Берлине.

2. Место рождения нашего героя?

3. Расскажите о боевом пути Н.Масалова.

4. В каком стихотворении описан  подвиг сержанта Николая Масалова?

5. Куда вернулся после войны Николай Масалов?

6.  В каком городе Германии Н.Масалов был удостоен звания Почетный 

гражданин.

Ваши ответы присылайте на почту: nelliz71@mail.ru

С тех пор прошло немало лет. Все дальше и дальше уходят суровые 

военные годы. Но память о тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину, 

все так же бережно хранится в сердце народа. С годами она не тускнеет, а 

становится отчетливее, ярче, и перед нами открываются все новые и 

новые страницы героической летописи Великой Отечественной войны.

mailto:nelliz71@mail.ru


В школе п. Тяжин есть музей «Наша
малая Родина», где есть стенд,
посвященный памяти Н.И. Масалова
«Я памятником стал, но я живу…».
Школьники узнают о жизни и подвиге
земляка Масалова Николая Ивановича,
ставшего прообразом к созданию
скульптуры Воина-освободителя в

Трептов-парке в Берлине.

Книги, написанные про Николая Ивановича
• Ворошилов П. С. Подвиг, отлитый в бронзу, 1965.

• Костюнин О. В. Человек из легенды, 2005.

• Чуйков В.И. Конец третьего рейха.— М.: Советская Россия, 1973.

http://shkola77.moy.su/_nw/2/64746619.jpg


Интернет - ресурсы

• http://fulfiltamia.blogspot.ru/2012/12/blog-post_5598.html

• http://waterwind.ru/lib/articles/masalov_02

• http://russian-people.livejournal.com/16116.html

• http://www.babyblog.ru/user/violetta_romanova/3054319

• http://sandinist.livejournal.com/381775.html

• http://citypicture.ru/goroda/vlyubitsya-v-berlin/

• http://poxe.ru/interesting/1166359897-vechnaya-pamyat-i-
vechnaya-slava-memorial-v-treptov-parke.html

• http://www.bolshoyvopros.ru/questions/938291-kak-narisovat-
pamjatnik-neizvestnomu-soldatu-karandashom-poetapno.html

http://fulfiltamia.blogspot.ru/2012/12/blog-post_5598.html
http://waterwind.ru/lib/articles/masalov_02
http://russian-people.livejournal.com/16116.html
http://www.babyblog.ru/user/violetta_romanova/3054319
http://sandinist.livejournal.com/381775.html
http://citypicture.ru/goroda/vlyubitsya-v-berlin/
http://poxe.ru/interesting/1166359897-vechnaya-pamyat-i-vechnaya-slava-memorial-v-treptov-parke.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/938291-kak-narisovat-pamjatnik-neizvestnomu-soldatu-karandashom-poetapno.html
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