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...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 родился 
10 декабря 1922 года в селе 
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.



Н. И. Масалов прожил всю оставшуюся жизнь в поселке Тяжин 
Кемеровской области, хотя ему в свое время предлагали 
переехать на жительство в Германию, поскольку он был 

почетным гражданином Берлина

Дом где жил Николай Иванович в п.Тяжинский



В центре Тяжина еще при 

жизни солдата был 

установлен такой же 

памятник, как в Трептов-

парке, только гораздо 

меньших размеров. И цветы 

возле него всегда есть. 

Живые…

: Эта память - верьте, люди –

Всей земле нужна…

Если мы войну забудем, вновь 

придет война.







Трептов-парк сегодня

Всемирно известный мемориальный 
комплекс в Трептов-парке, где 
похоронены около пяти тысяч 
советских воинов, – это фигура 
советского солдата, в одной руке 
которого – меч, разрубающий 
фашистскую свастику, на другой –
спасенная из развалин поверженного 
Берлина маленькая немецкая 
девочка. В основании памятника 
расположен мавзолей.
Мемориал возводился в течение трех 
лет и был официально открыт 8 мая 
1949 года. Авторский коллектив 
возглавляли архитектор Яков 
Белопольский и скульптор Евгений 
Вучетич.

Образом для этого монумента 
послужил сибиряк Масалов.



Кемеровчане побывали на месте, где Николай Масалов спас немецкую девочку. И 
признались, что пережили такую гордость – за дядю Колю, за всех солдат-
освободителей. Табличка со словами о подвиге Масалова там цела. 
Немцы в Берлине помнят солдата из Кузбасса и его подвиг, хотя тогда прошло уже 67 
лет
Участники автопробега привезли в Берлин землю с родины солдата Николая Масалова

В 2012 году трое 

кемеровчан – Игорь 

Курасов, Алексей 

Притупов и Роман 

Кондратьев – по зову 

сердца на 2 старых 

"уазиках" взяли и 

поехали из Кемерова на 

Берлин, чтобы повторить 

путь земляка, солдата 

Николая Масалова.



В 2012 году 

Николаю Ивановичу Масалову

было присвоено

звание Героя России

Его именем названа Тяжинская библиотека.



В ноябре 2022 года в Кузбассе установлена 
копия памятника солдата из Трептов-парка-

Николаю Масалову.


