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73 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов посвящается! 

Безымянные Атланты  

«Авторы Веремеева Татьяна и Колядинцев Виталий» 

 

Для чего же вы, ребята,  

Так хотели на войну, 

Где бомбёжки и раскаты 

Разрывали тишину? 

 

Не понять где чёт, где нечет, 

Смерть витает по пятам... 

Там одно заклятье шепчут: 

- Жизнь за даром не отдам! 

 

Ни прощения, ни спасенья, 

Ад кромешный впереди... 

Там спасало лишь везенье,  

Многих - крестик на груди. 

 

Материнские молитвы - 

О спасении мольбу, 

Вам, как щит в смертельной битве 

На счастливую судьбу. 

 

Землю вздыбили разрывы, 

Превратив поля в погост, 

Там окопы, как могилы 

Вырывали в полный рост. 

 

Безыменные солдаты, 

Как Атланты над страной, 

По медали - вот вам плата  

На покой души святой... 

 

Почему же вы ребята, 

Не дожили до седин? 

Вдовья доля как расплата, 

Как проклятье без мужчин. 

 

Вечный Вам Покой и Слава 

Всем погибшим в той войне! 

Нам беречь завет ваш главный: 

"Мир хранить на всей Земле!" 

 

(Ролик №1 Открытие памятника Освободителю) 

 

 



Памятник русскому солдату с девочкой на руках находится в Берлине.  

Автор этого монумента – скульптор Е.В. Вучетич.  

Это не единственный в Берлине памятник, посвящённый советским воинам-

освободителям.  

 

О памятнике 

 

 «Воин-освободитель» – так называется памятник солдату с девочкой, 

спасенной на руках, который был возведён в берлинском Трептов-парке. Монумент 

воздвигнут в честь победы нашего великого народа над фашистскими захватчиками. 

Весит он 70 тонн, его высота – 12 метров.  

Создатели «Воина-освободителя»:  

Е.В. Вучетич (скульптор). С.С. Валериус (инженер).  

Я.Б. Белопольский (архитектор).  

А.В. Горпенко (художник).  

В этом мемориале покоится прах 7 тысяч павших при штурме Берлина 

советских воинов. Известны имена лишь 1000 из них, а всего их погибло 75 000.  

Бронзовый памятник «Воин-освободитель» выполнен в виде фигуры 

советского солдата, стоящего на обломках фашистской свастики с гордо поднятой 

головой. Одной рукой он держит спасённую девочку, которая доверчиво прильнула к 

его груди, а в другой его руке – меч. Но эскиз памятника был несколько иным. 

Изначально скульптор задумывал вложить в руку воина автомат, но И.В. Сталин 

настоял на том, чтобы это был меч. В итоге было сделано так, как желал вождь. Меч, 

который держит в руке воин-освободитель, связан с ещё двумя монументами. Это 

«Родина-мать» в Волгограде и «Тыл - фронту» в Магнитогорске. Подразумевается, 

что все фигуры, изображённые на этих трёх памятниках, держат один и тот же меч. 

Все указанные монументы посвящены Великой Отечественной войне. Меч в руках 

воина-освободителя – это точная копия оружия князя Гавриила. Он сражался против 

«псов-рыцарей» бок обок с Александром Невским. Меч в руке берлинского воина 

опущен, что символизирует мир, но, как говорил И.В. Сталин, «горе тому, кто 

вынудит нашего богатыря поднять его снова». Советский солдат с немецкой 

девочкой на руках известен всему миру. Подвиг, который был увековечен в бронзе, 

будет вечно служить потомкам примером.  



 

Постамент 

 



Памятник солдату с девочкой на руках установлен на постаменте, внутри 

которого находится зал памяти. На стенах – мозаичное панно с изображёнными 

представителями разных народов, они возлагают венки к могиле советских воинов. 

Над ними сделана надпись на русском языке и на немецком, которая гласит: «Ныне 

все признают, что советский народ своей самоотверженной борьбой спас 

цивилизацию Европы от фашистских погромщиков. В этом великая заслуга 

советского народа перед историей человечества». Эта фраза является цитатой из 

доклада Иосифа Виссарионовича Сталина. Центральная часть зала представляет 

собой постамент в форме куба, выточенный из чёрного камня. На нём стоит золотой 

ларец, внутри которого хранится пергаментная книга в сафьяновом переплёте 

красного цвета. Туда вписаны имена всех воинов, которые погибли в битвах за 

Берлин и покоятся в братских могилах. Зал украшен большой люстрой из рубинов и 

хрусталя, которая выполнена в виде ордена Победы  

Создание памятника 

8 мая 1949 года – это дата открытия мемориального комплекса. Чтобы 

получить право создать памятник солдату с девочкой, спасенной на руках, 

скульпторам и архитекторам пришлось принять участие в конкурсе. Было 

представлено 33 проекта монумента. Победителями конкурса стали Е.В. Вучетич и 

Я.Б. Белопольский. Их проект и был выбран для воплощения в жизнь. 

В строительстве мемориального комплекса принимали участие:  

- немецкая литейная мастерская под названием Noack;  

- специализировавшиеся на мозаиках и витражах мастерские Puhl & Wagner;  

- садоводческие товарищества Späth nursery;  

- 1200 немцев-рабочих.  

Памятник солдату с девочкой на руках был отлит в Ленинграде на заводе 

монументальной скульптуры, затем отправлен в Берлин. Уход за памятником обязана 

была осуществлять советская военная комендатура. В 2003 году он находился на 

реставрации, а в 2004 году был возвращён на своё место. Памятник солдату с 

девочкой за годы своего существования стал неотъемлемой частью Берлина. Между 

странами-победительницами и Германией заключён договор, в отдельной главе 

которого прописано, что мемориалу «Воин-освободитель» присвоен статус вечного. 

Немецкие власти обязаны ухаживать за ним, реставрировать, финансировать его 



сохранность. И по сей день Германия выполняет условия договора, и памятнику 

обеспечено надлежащее содержание. Советский солдат с немецкой девочкой на 

руках входит в число самых ухоженных памятников страны. В 2003 году Германия 

финансировала реставрацию монумента, на которую потратила почти три миллиона 

евро. 

(Ролик № 2 Советскому герою посвящается) 

Подвиг солдата 

 

Памятник неизвестного солдата с девочкой на руках создан на основе реальных 

событий, и имя этого героя дошло до наших дней. Прототип воина-освободителя – 

Николай Масалов из Кемеровской области, советский солдат.  



ПАМЯТНИК В БЕРЛИНЕ 

Георгий Рублёв 

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 её 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. 

 

Это трогательное и незабываемое стихотворение было написано поэтом 

Георгием Рублевым под впечатлением реального подвига сержанта Николая 

Масалова, который был им совершен на кануне Великой Победы. 

 6 апреля 1945 года во время взятия Берлина за час до начала артподготовки для 

взятия аэродрома Темпельхоф знаменщик 220-го гвардейского стрелкового полка 79-

й гвардейской стрелковой дивизии сержант Николай Масалов принес знамя полка к 

Ландвер-каналу. …Путь к центру Тиргартена с юга преграждал глубокий с 

отвесными бетонированными берегами канал. Мосты и подступы к нему густо 

заминированы и плотно прикрыты огнем пулеметов. …До атаки гвардейцев осталось 

минут пятьдесят. Наступила тишина, как перед бурей, — тревожная, напряженная. И 

вдруг в этой тишине, нарушаемой лишь треском пожаров, послышался детский плач. 

Словно откуда-то из-под земли, глухо и призывно звучал голос ребенка. Плача, он 

повторял одно, понятное всем слово: «Муттер, муттер… » «Кажется, это на той 

стороне канала», — сказал товарищам Масалов. Он подошел к командиру: 

«Разрешите спасти ребенка, я знаю, где он». Ползти к Горбатому мосту было опасно. 

Площадь перед мостом простреливалась огнем пулеметов и автоматических пушек, 

не говоря о минах и фугасах, запрятанных под землей. Сержант Масалов полз вперед, 

прижимаясь к асфальту, временами прячась в неглубоких воронках от снарядов и 

мин. Вот он пересек набережную и укрылся за выступом бетонированной стенки 

канала. И тут снова услышал ребенка. Тот звал мать жалобно, настойчиво. Он будто 

торопил Масалова. Тогда гвардеец поднялся во весь рост — высокий, могучий. 

Блеснули на груди боевые ордена. Такого не остановят ни пули, ни осколки. Масалов 



перекинулся через барьер канала… Прошло еще несколько минут. На миг смолкли 

вражеские пулеметы. Затаив дыхание, гвардейцы ждали голос ребенка, но было тихо. 

Ждали пять, десять минут… Неужели напрасно рисковал Масалов?. . Несколько 

гвардейцев, не сговариваясь, приготовились к броску. И в это время все услышали 

голос Масалова: «Внимание! Я с ребенком. Прикройте меня огнем. Пулемет справа, 

на балконе дома с колоннами. Заткните ему глотку!.. » Тут началась артподготовка. 

Тысячи снарядов и тысячи мин как бы прикрывали выход советского воина из 

зоны смерти с трехлетней немецкой девочкой на руках. Ее мать, вероятно, пыталась 

бежать из Тиргартена, но эсэсовцы стали стрелять ей в спину. Спасая дочку, она 

укрылась под мостом и там скончалась. Передав девочку санитаркам, сержант 

Масалов снова встал у знамени полка, готовый к броску вперед». Этот военный 

эпизод послужил прототипом всемирно известного монумента Вучетича в Трептов-

парке в Берлине. Воина с опущенным мечом в одной руке и маленькой девочкой, 

которую он бережно поддерживает другой, стоит на постаменте, сам постамент — на 

зеленом холме, и кажется, что воин возвышается не только над площадкой, а 

взмывает над парком и всей страной. А сам Н. И. Масалов так и прожил всю свою 

жизнь в родном поселке Тяжин Кемеровской области, хотя ему в свое время 

предлагали переехать на жительство в Германию, поскольку он был почетным 

гражданином Берлина. 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 на 79- м году жизни он скончался и похоронен на 

местном кладбище. А 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… 

 

(Ролик № 3 Н.И. Маслову-посвящается ) 


