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9-й номер «Надровии»
под заголовком «Великая
Победа. Память» вышел в
свет в начале мая 2015 г.
Его открывает статья «О
некоторых
особенностях
битвы за Восточную Пруссию», написанная членом
Академии военных наук,
профессором БФУ им.
И. Канта Г.В. Кретининым в соавторстве с президентом Академии военных наук, профессором, генералом армии М.А. Гареевым, который в составе войск 3-го Белорусского фронта воевал в Восточной Пруссии,
штурмовал Инстербург и Кѐнигсберг. Использованные в работе над
статьей графические материалы подготовлены полковником А.В. Васильевым и в авторской редакции публикуются впервые. Драматические
моменты в судьбах командующего 3-м Белорусским фронтом И.Д. Черняховского и сменившего его на этом посту А.М. Василевского – тема
работы сотрудника КОИХМ (Калининградский областной историкохудожественный музей), кандидата исторических наук А.С. Новикова. О
подвигах воинов-гвардейцев, героически сражавшихся на подступах к
Гумбиннену и Инстербургу, – очерки краеведов А.В. Фесенко (Гусев) и
И.Е. Ерофеева (Черняховск). В номере помещено немало документов и
фотографий из музейных фондов и семейных архивов – все это первые
публикации (за исключением единичных снимков), в том числе и фото М.
Савина, на котором запечатлен А. Твардовский – специальный корреспондент газеты 3-го Белорусского фронта «Красноармейская правда» –
на улицах Инстербурга в апреле 1945 г. В статье «Опять переезд в Инстербург…» речь идет о его пребывании в Восточной Пруссии и об открытии в Черняховске в его честь бронзовой памятной доски работы Народного художника России, скульптора В.А. Суровцева. С любезного согласия дочерей поэта, Валентины Александровны и Ольги Александровны Твардовских, в рубрике «Факты и образы» публикуется его стихотворение «В те дни за границей», навеянное памятью о том, как на исходе
последних битв на этой земле «с невиданной силой в цвету бушевали
сирени». В этой же рубрике помещены стихи наших земляков – поэтов
разных поколений: среди них и участники войны (например, Всеволод
Остен, прошедший ад Маутхаузена), и дети и внуки солдат Великой
Отечественной.
В журнале представлены материалы о героях, именами которых названы улицы наших городов, сведения о памятниках погибшим воинам
(в Черняховске первый такой монумент был сооружен по проекту О.Н.
Закаменного – в будущем лауреата Ленинской премии за Мемориал
жертв фашистского террора в Саласпилсе), очерки о ветеранах Великой
Отечественной войны – воинах Красной Армии и Войска Польского. На
страницах «Надровии» впервые увидели свет воспоминания о пережитом в плену нашего земляка Петра Гончаренко и немца Вильгельма
Хабле (этот немецкий военнопленный, находившийся в лагере в Инстербурге-Черняховске, состоял в «памятниковой» команде и работал на
строительстве первого монумента на братской могиле советских воинов,
а впоследствии стал известным в Германии скульптором; воспоминания
он иллюстрировал собственными рисунками).

Если самому старшему автору
номера – за 90 лет, то самому
юному нет и 14: это семиклассник из средней школы №4 Дима
Комаров, написавший очерк о
своей прабабушке – узнице
концлагеря Равенсбрюк (на муниципальной конференции, приуроченной ко Дню памяти дважды Героя Советского Союза, генерала армии И.Д. Черняховского, которая традиционно проводится в гимназии №2 г. Черня–
ховска, его работа была отмечена дипломом 1-й степени).
Теме восстановления памяти
о безвестных героях посвящены
статьи исполнительного директора Ассоциации поисковых отрядов Калининградской области
«Память», подполковника в отставке А.В. Будаева и бойца поискового отряда «Ингрия», студентки Института Истории СанктПетербургского
университета,
выпускницы школы №4 г. Черняховска и городской молодежной
журналистской студии «ФиЛир»
Александры Лапченко. Публикуются в журнале и материалы о
молодежных поисковых клубах и
школьных музеях боевой славы.
Издание может представлять
интерес как для широкого круга
читателей, так и для исследователей.
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