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История в камне

В период Великой Отечественной войны
нам, военным строителям, приходилось
и воздвигать оборонительные рубежи на
фронтах, и сооружать мосты, переправы,
минировать и разминировать дороги,
прокладывать пути впереди наступаю
щих частей. Долго мы ждали того дня,
когда огненные дороги войны привели
нас в Берлин. Победа обошлась нам не
дешево. То и дело в окрестностях по
верженной фашистской столицы встре
чались одиночные и братские могилы
советских воинов с фанерными обелиска
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ми, или просто с дощечками, несущими
скорбные слова. Немало было и безымян
ных могил...
В целях достойного увековечения
светлой памяти павших при штурме Бер
лина Военным Советом 1-го Белорусского
фронта было принято решение о плано
мерном перезахоронении героев в одном
месте. 17 октября 1946 года Военный
Совет Группы Советских войск в Герма
нии расширил это решение, обязав его
исполнителей не только перезахоронить
павших воинов и воздвигнуть им памят-
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ник, но и установить имена тех, чьи судь
бы затерялись в водовороте Берлинской
битвы.
Для этого при Управлении оборо
нительного строительства Р. Г. К., кото
рым командовал генерал-майор инже
нерных войск И. Е. Прусс, было создано
специальное управление строительства
памятников в Берлине. Руководителем
его был назначен автор этих строк.
Было решено соорудить мемориалы в
Трептове и в Панкове. 4 июня 1947 года
комиссия под председательством Главно
командующего Группой войск Маршала
Советского Союза Соколовского, рассмот
рев 39 представленных на конкурс проек
тов, утвердила для Трептов-парка эскиз
ный проект скульптора Е. Вучетича и
архитектора Я. Белопольского и эскиз
ный проект коллектива управления
строительства: инжене ров-архитекторов
К. А. Соловьева, В. Л. Королева, Н.Д. Белавенцева и скульптора М. Г. Першудчева — для Панковского мемориала.
Комплекс Панковского мемориала
находится в северной части Берлина в
Шейнгольц-парке. Ансамбль, имеющий
в плане П-образную форму, открывают
входные пилоны. В нишах их наружных
стен установлены бронзовые рельефы.
На торцах, между большими бронзовыми
факелами, начертано на русском и не

мецком языках обращение: «Обнажите
головы! Здесь покоятся вечным сном со
ветские воины — герои Великой Отечест
венной войны 1941 —1945 годов. Они от
дали жизни за наше счастье».
Партер комплекса заглублен в землю
примерно на полтора метра. По обеим
его сторонам — 16 гробниц-саркофагов
из полированного красного гранита. Под
ними расположены железобетонные
склепы. В нишах саркофагов — наклон
ные бронзовые плиты с именами погиб
ших в Берлинской битве и перезахоро
ненных здесь воинов. Ниши обрамлены
полированным лабрадором.
Гранитные марши выводят из заглуб
ленного партера к венчающему комплекс
монументу — четырехгранному обелиску
высотой 35 метров, стоящему на стилоба
те из черного шведского гранита. В стены
стилобата вмонтированы 42 бронзовые
доски с именами Героев Советского Сою
за и лиц старшего офицерского состава.
В цоколе обелиска находится куполо
образный склеп-мавзолей. Мягкий свет
льется в него сквозь цветные стекла две
надцати отверстий купола. На передней
грани обелиска — надпись:
«Вечная слава доблестным сынам Ве
ликого советского народа, павшим смер
тью храбрых в борьбе с фашизмом за
честь и независимость социалистической
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Родины, за свободу и счастье человече
ства».
У подножия обелиска бронзовая
скульптура Матери-Родины над ложем
погибшего воина. На гранитном пьедеста
ле надпись: «Смерть и кровь Советских
героев, горе и слезы матерей, вдов и си
рот — не пройдут напрасно. Они зовут к
борьбе за прочный мир между народами».
Эта скульптурная композиция достой
но занимает центральное место в ансамб
ле. Здесь особенно многолюдно в памят
ные дни.
К окаймляющей ансамбль мемориаль
ной стене примыкает терраса, под которой
на большой глубине расположены три
железобетонных склепа длиной 560 мет
ров, где покоятся останки павших воинов.
Склепы перекрыты монолитным железо
бетоном и разделены нишами и гранит
ными блоками на 99 условных братских
могил. Перед ними в мраморных ни
шах — бронзовые доски с именами погре
бенных. На пилонах из полированного
гранита укреплены факелы из стекла и
бронзы.
Под пышными кронами могучих лип
в центре мемориальной стены — плита,
отмечающая память воинов, погибших в
лагере военнопленных под Берлином.
Рядом с героями Берлинской битвы по
гребены и останки тысяч советских сол

дат, замученных в лагере смерти. На их
надгробье надпись: «Они не покорились
фашизму, любовь к Родине, верность
своему народу были для них сильнее
смерти».
*

*

*

Строительство мемориала длилось
около четырех лет. Много было трудно
стей. Заводы, карьеры, в которых мы
нуждались, были разрушены, выведены
из строя хозяевами или бездействовали
из-за нехватки сырья, топлива, рабочей
силы. Не хватало механизмов, черного
и цветного металла, гранита, мрамора,
которые требовались в очень большом
количестве. После отъезда большинства
наших частей на Родину частые перебои
случались с рабочей силой: истощенные
войной, голодом, не приспособленные к
тяжелому труду без привычной техники,
многие немцы не справлялись с работой.
Только после обеспечения средствами
малой механизации, дополнительным
пайком, помощью в ремонте их полураз
рушенного жилья и других мероприятий
положение на строительстве стабилизиро
валось.
Немало было и других трудностей,
но все они не идут ни в какое сравнение
с теми, которые постоянно возникали при
перезахоронении советских воинов.
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Предстояло найти, опознать и захоро
нить останки павших воинов со всех кон
цов огромного города, где битва шла за
каждый дом, каждый закоулок, где из 250
тысяч зданий более 200 тысяч было раз
рушено или серьезно повреждено. Погиб
ших в огне боев хоронили обычно там,
где их настигала смерть и зачастую было
не до того, чтобы установить и обозначить
их имена, не говоря уже о надежном
надгробии. А сколько воинов было погре
бено под развалинами домов Берлина! Все
дорогое и близкое их сердцу — боевые
награды, письма матери, жены, любимых,
все, с чем не хотелось ни на минуту рас
ставаться, было при них. Это мы и искали
в первую очередь при перезахоронении,
чтобы установить имена героев.
Перезахоронение — не только тяже
лый физический труд, это суровое испы
тание, которого не выдерживали многие
бойцы, не раз смотревшие смерти в глаза.
Многие бойцы погибли со взведенным
оружием в руках. Смерть опередила их
на мгновенье раньше, чем они успели на
жать на спусковой крючок или бросить
гранату.
Труд всегда вознаграждается. Но не с
чем сравнить безграничную признатель
ность родных и близких воинов, которых
безутешно оплакивали на бескрайних
просторах Родины. Скорбя, мы вместе с
ними радовались исполненному долгу пе
ред светлой памятью погибших героев,
когда, например, простреленная пилотка
с фамилией ее владельца позволяла уста
новить его имя.
«Вы,— говорилось в одном из множе
ства писем солдатских вдов,— установили
место последнего боя моего мужа, ратные
подвиги отца моих детей. Теперь я знаю,
куда наведаться со своей вечной скорбью
и увезти горсть земли с незабвенной моги
лы. А дети, внуки будут гордиться своим
отцом, дедом, который геройски сражался
в Берлине».
Воскресить потерявшиеся было имена
героев последних дней войны было свя
щенным долгом оставшихся в живых.
И мы, строители берлинских мемориа
лов, считали это своей важнейшей обя
занностью. Нужно отметить благородный
труд многих солдат и офицеров, служа
щих Советской Армии, и немецких анти
фашистов. Особенно деятельное участие
в перезахоронении принимали О. Грибо
ва, М. Чернин, Ц. Рысс, К. Соловьев,
М. Усман, В. Королев, В. Хомутов,
Л. Тулупова, А. Сейбух, многие немец
кие женщины.
Неоценимую помощь при увековече
нии памяти героев последней битвы ока
зали Военный Совет Группы Советских
войск в Германии, Военная комендатура
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Берлина, полковник В. Н. Дутов (ныне
генерал-полковник), генералы В. Мака
ров, А. Котиков, И. Прусс, М. Мальцев,
А. Прошляков, подполковник А. Красно
баев (ныне генерал-майор), маршал ин
женерных войск М. Воробьев. Их имена
с благодарностью вспоминают все, кто
строил Панковский мемориал.
Для отделки одного только Трептовского мемориала требовалось 46 тыс. кв.
метров гранита. Немногим меньше для
Панковского. Казался неразрешимым
вопрос: где взять такое количество благо
родного камня после разрушительной
войны? Трудно сказать, в каком убран
стве предстали бы миру эти памятники,
если бы не случай, который навел нас на
тщательно оберегавшийся нацистами
склад гранитных блоков, назначение ко
торых являлось государственной тайной
«третьего рейха».
...Это было впечатляющее зрелище. На
берегу речного залива в поросшей кустар
ником низине высились внушительные
штабеля гранитных блоков и плит. Каж
дый блок имел свой индекс и номер. Меж
ду штабелями тянулись заросшие травой
рельсы, вдоль берега сохранялись следы
причалов. Ничего определенного о проис
хождении гранитных блоков мы тогда не
узнали. Только фирмы скандинавских
стран забрасывали командование Группы
войск просьбами о компенсации их мил
лионных затрат на эти изделия, выпол
ненные по заказу главарей нацизма. Но с
какой целью? Только 25 лет спустя замет
ка в польском журнале «Пшейкр» кое-что
прояснила.
Одержимый манией величия, Гитлер
вынашивал фантастические планы озна
менования своих будущих побед. Еще до
захвата власти он сделал эскизы гранди
озного памятника. Упоенный первыми по
бедами, он приказал начать разработку
проекта, и 20 апреля 1937 года в день
пятидесятилетия Гитлера его личный ар
хитектор А. Шпеер преподнес фюреру
макет памятника, характеризующий вку
сы нацистов своей гигантоманией и внеш
ней мишурой. Еще до начала 2-й мировой
войны был начат снос зданий в районе
рейхстага, разработаны детальные черте
жи, проведено исследование грунта.
Нагромождение тяжеловесных прави
тельственных зданий должно было завер
шаться «Дворцом Победы», перед кото
рым бледнели бы египетские пирамиды.
Купол высотой 230 метров венчал бы
25-этажное здание шириной более 300
метров. На вершине проектировался све
товой фонарь, в который мог бы целиком
вместиться купол собора святого Петра в
Риме. Зал внутри должен был вмещать
180 тысяч человек. Словом, вкусы глава
рей рейха сказались в этом утопическом
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проекте во всей полноте и безвкусице.
В 1939 году после захвата ряда западно
европейских государств Гитлеру каза
лось, что его маниакальные планы поко
рения мира близки к воплощению, тогдато и были в атмосфере строгой секрет
ности заказаны эти гранитные блоки.
Судьба распорядилась иначе. Как за
готовленный фашистами для памятника в
честь взятия Москвы гранит пошел на об
лицовку домов на улице Горького, так и
наша находка стала материалом для стро
ительства мемориала 13 200 героев Бер
линской битвы и тысячи погибших в фа
шистском плену советских воинов, пере
захороненных в Панкове. Но на бронзу,
мрамор и гранит нанесены только 2630
имен. Давно отгремели бои, пожелтели,
поистерлись похоронки, но люди до сих
пор ищут ниточки судеб близких, пропав
ших без вести в преддверии нашей По
беды. Разыскивают их могилы. Посылают
письма и запросы в архивы. И, сопостав
ляя количество перезахороненных в Пан
кове с малой толикой опознанных, дума
ешь, что каждая мать, вдова, дети и внуки
героев, чья смерть затерялась в послед
ние дни войны, имеют полное право счи
тать, что покоятся герои эти под плитами
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величественных берлинских мемориалов.
В скорбном величии стоят эти памят
ники в центре Европы, и современники
знают, какой ценой обошлась нам Победа.
В октябре 1979 года в составе совет
ской делегации, приглашенной ЦК СЕПГ
на празднование 30-летия ГДР, мне до
велось побывать в Берлине, и я восполь
зовался любезным приглашением панковцев посетить мемориал. Изумлен и тронут
тем, что увидел через 30 лет. Весь ан
самбль находится в отличном состоянии,
всюду чувствуется заботливая рука. Де
сятки тысяч цветов ежегодно высажи
ваются на братских могилах. Неустанно
звучит разноязычная речь. Во всем этом
видится глубокая благодарность трудя
щихся ГДР советским воинам, всему со
ветскому народу, понесшему столько
утрат ради освобождения народов мира от
коричневой чумы.
Пройдут годы, но герои, совершившие
этот подвиг, будут жить в памяти людской
вечно. Возможно, разыщутся новые име
на, которые нанесут на доски мемориала.
Не столь уж молчаливы эти надгробья.
О многом они могут поведать людям, и
прежде всего о том, что мы отдали за
дело мира.
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